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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

В школе работает 50 учителей. Из  53 педагогических работников имеют высшее образование –  48 человека, из них с педагогическим  - 46 учителей, 1  - кандидат 

филологических наук, 4 – среднее специальное, из них педагогическое  - 2 человека.. 73 %  учителей высшей и первой квалификационной категории. 28% учителей школы отмечены 

правительственными и отраслевыми наградами. 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы 

основывается на таких ценностях, как: 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

 свобода творчества учащихся и учителей; 

 сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

 признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

 уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, 

проблем ребенка. 

«Центральная  фигура  –  ученик  как  Личность»,  «Школа  –  место  добра  и   правды», «Милосердие и добро – в каждое сердце» – критерии работы школы. 

В связи с этим миссия школы сводится к следующему: создание условий для становления личности, обладающей компетенциями граждан России, владеющей основами 

фундаментальных знаний, способной к самоопределению, непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Данная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. Направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. Призвана обеспечить социальную успешность учащихся, развить творческие способности, сохранить и укрепить здоровье. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 21 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и  учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

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

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ  СОШ  №  21  —  обеспечение  выполнения  требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 21 основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 
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решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

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

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе  детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического  сопровождения  каждогообучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие МБОУ СОШ № 21 при реализации основной образовательной программы с социальными  партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей      с      ограниченными      возможностями      здоровья      и      инвалидов,    их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 учебно-исследовательское и социальное проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В    основе реализации основной образовательной программы лежит  системно- деятельностный подход, который предполагает: 

                        -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программаформируется с учѐтом психолого- педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 
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в единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с  формированием  у  обучающегося  научного   типа   мышления,   ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическимновообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е.чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за  сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

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

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

-обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с  его кульминационной  точкой подросткового кризиса независимости,    проявляющегося в разных формах 

непослушания,  сопротивления  и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной   взрослости   требует   и   от   родителей   (законных   представителей)  

решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школы основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

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

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

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

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МБОУ СОШ № 21 представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов МБОУ СОШ № 21  строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения 

(с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
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значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
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овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

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

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

Русский язык : 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
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единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

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

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологическихпризнаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

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

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

композиционные элементы текста; 

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

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

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

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

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

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
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- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных ивставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

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

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

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

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

- применение правильного переноса слов; 

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

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

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

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

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

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

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

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

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

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

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

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

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

познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

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

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только  эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 
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на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
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 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранный язык(английский язык) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку какинструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

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

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

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

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях." 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 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;  

‒ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

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 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 начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 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; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (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,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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 модальные глаголы 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 употреблятьих в речи; 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

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

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 
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 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

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

современности; 

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

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

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

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Обществознание 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

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

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

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
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 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
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 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

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

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

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

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

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

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

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

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

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

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

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

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

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

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

социальных процессов или закономерностей; 

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

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

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

стран;  

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

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

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

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

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

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

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

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

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

-формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана 
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решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, 

числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических задач; 

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

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

свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

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

показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или 

квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений 

функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

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

-овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов;формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

-овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

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

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

-развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 

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

необходимых в реальной жизни; 

-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
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графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

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

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

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

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

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

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

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

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

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

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

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

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

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

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 



36 

 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

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

 

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

Элементы теории множеств и математической логики 

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

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Тождественные преобразования 

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

отрицательным показателем; 

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

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

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

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические построения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

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

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

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

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

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

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

умножение); 

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

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

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

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

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

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

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

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

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

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

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

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

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

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

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых 

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»; 
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 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

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

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 
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 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

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

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 
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 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 



49 

 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

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

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность(в данном  курсе иной  учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
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 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
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физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

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

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 



54 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

при наблюдениях звездного неба; 

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

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 



56 

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
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 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
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 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
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 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 
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 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
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 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
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 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

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

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

-разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 



68 

 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 
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8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

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

деятельности; 

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

координации движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
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 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17 Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 Основными результатами предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются следующие:  

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 - формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

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

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 21 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ № 21. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация. (Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

-независимая оценка качества образования (Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 
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-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. (Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 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 путѐм 

-оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
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-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ № 21 и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»№ 21 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

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

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «»Средняя общеобразовательная школа №21» в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

-читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

-ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

-сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  
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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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

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

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 21» 

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
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не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или 

в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

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

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  может быть создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  , или других представителей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»  (учителей-предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями 

с учетом сформированного учебного плана и используемых в МБОУ «Средняя общнобразовательная школа №21» образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

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

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ СОШ №21  может провести следующие аналитические работы:  
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 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущемуровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информационных ресурсов МБОУ «Средня общеобразовательная школа 

№21» 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей 

может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»  на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе  относятся следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность. Работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

-задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

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

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 
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 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

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

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

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

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

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

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

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

во времени. 

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

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

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

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
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образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

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

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
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образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

беспроводных технологий; 

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

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

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

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

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

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

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

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

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

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

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

того, что обучающийся сможет: 

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

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

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

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

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

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

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

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

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

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
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образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровнеосновного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

I.Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Русский язык» 

Учащиеся научатся: 

-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; 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• 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; 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом 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); 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

• 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 еѐ 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. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• 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. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
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• 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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Моно- лог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность  

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про- 

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

 

Раздел 3. Текст  

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль тек- ста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План 

текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мыс- ли, 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 язы- ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения.  

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные 

жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговор- ной речи 

(рассказ, беседа).  

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функ- ционирования 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.  

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  
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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.  

 
Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и со- гласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про- изводящая) 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.  

 
Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как едини- ца 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 еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  Лексика русского языка с точки 

зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употреб- 

ления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Тер- мины 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.  

 

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

 
Раздел 11. Синтаксис  

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы слово- сочетаний. 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, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и 

неосложнѐнной структуры, пол- ные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнѐнной 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 (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи 

чужой речи.  

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Пон тие 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. 20 Знаки препинания 

и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки препинания в 

простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

Раздел 13. Язык и культура  
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1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 
 

Язык и общение ( 3 часа)  

1. Язык и человек. Язык и речь. 1 

2. Язык и его единицы. 1 

3. Композиционные языковые признаки стиля речи. 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26 часов) 

 

 

4. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5. Орфограмма. 1 

6. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

7. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

8. Правописание проверяемых  согласных в корне слова. 1 

9. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

10. Буквы И, У, А после шипящих. 1 

11. Разделительные Ъ, Ь. 1 

12. Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

13. Текст. 1 

14. Р. р. Подготовка к обучающему изложению (по Г. А. Скребицкому, упр. 70) 1 

15. Р. р.  Обучающее изложение (по Г. А. Скребицкому, упр. 70) 1 

16. Части речи 1 

17. Глагол. 1 

18. Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах. 1 

19. Личные окончания глаголов. 1 

20. Р. р. Тема текста. 1 

21. Имя существительное как часть речи. 1 

22. Падежные окончания существительных. 1 

23. Имя прилагательное как часть речи. 1 

24. Местоимение как часть речи. 1 

25. Основная мысль текста. 1 

26. Р. р. Обучающее сочинение-описание по картине А. А. Пластова «Летом». 1 

27. Повторение изученного в начальных классах. 1 

28. Повторение  и обобщение изученного в начальных классах. 1 

29. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в начальных классах». 1 

Синтаксис. Пунктуация, Культура речи  (27 часов) 

 

 

30. Синтаксис. Пунктуация. 1 
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31. Словосочетание. 1 

32. Способы выражения грамматической связи в словосочетании. 1 

33. Разбор словосочетания. 1 

34. Р. р. Сжатое изложение. (упр. 127) 1 

35. Виды предложений по цели высказывания. 1 

36. Виды предложений  по интонации. 1 

37. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

38. Сказуемое. 1 

39. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

40. Дополнение. 1 

41. Определение. 1 

42. Обстоятельство. 1 

43. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

44. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения. 1 

45. Предложения с обращениями. 1 

46. Р. р. Письмо. 1 

47. Р. р. Контрольное сочинение – описание по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 1 

48. Контрольный тест № 1 по теме «Синтаксис простого предложения». 1 

49. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

50. Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

51. Прямая речь. 1 

52. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

53. Диалог. 1 

54. Повторение изученного по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

55. Повторение  и обобщение изученного по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

56. Контрольный диктант №  2 по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 часов) 

57. Фонетика. Гласные звуки. 1 

58. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. 1 

59. Позиционные чередования гласных и согласных. 1 

60. Повествование. 1 

61. Р. р. Подготовка к обучающему изложению с элементами описания (К. Г. Паустовский «Шкатулка»). 1 

62. Р. р.  Обучающее  изложение с элементами описания (К. Г. Паустовский «Шкатулка»). 1 

63. Согласные звонкие и глухие. 1 

64. Графика. Алфавит. 1 

65. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

66. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1 

67. Роль гласных Е, Ё, Ю, Я в словах. 1 

68. Орфоэпия. 1 

69. Фонетический разбор слова. 1 

70. Р. р. Подготовка к сочинению-описанию предметов, изображенных на картине Ф. П. Толстого «Цветы, фрукты, 

птица». 

1 
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71. Р. р.  Сочинение-описание предметов, изображенных на картине Ф. П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 1 

72. Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

73. Повторение  и обобщение  изученного по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

74. Контрольный тест  №2 по теме  «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

 Лексика. Культура речи (18 часов) 

75. Слово и его  значение. 1 

76. Однозначные и многозначные слова. 1 

77. Значения многозначных слов. 1 

78. Прямое значение слова. 1 

79. Переносное  значение слова. 1 

80. Омонимы. 1 

81. Различение омонимов и многозначных слов. 1 

82. Синонимы. 1 

83. Синонимы, их роль в речи. 1 

84. Синонимы.  Синонимический ряд. 1 

85. Р.р. Подготовка к сочинению по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 1 

86. Р.р. Написание   сочинения по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 1 

87. Р. р. Подготовка к подробному изложению ( К. Г. Паустовский «Первый снег») 1 

88. Р. р. Написание   подробного  изложения ( К. Г. Паустовский «Первый снег») 1 

89. Антонимы. 1 

90. Повторение по теме «Лексика. Культура речи». 1 

91. Повторение  и обобщение изученного по теме «Лексика. Культура речи». 1 

92. Контрольный тест  №3  по теме  «Лексика. Культура речи». 1 

 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 часа) 

 

 

93. Р. р. Выборочное изложение с изменением лица. 1 

94. Морфема. Изменение и образование слов. 1 

95. Окончание. Основа слова. 1 

96. Корень слова. 1 

97. Корень слова и однокоренные слова. 1 

98. Приставка. 1 

99. Р. р. Подготовка к  сочинению-рассуждению «Секрет названия». 1 

100. Р. р. Написание  сочинения-рассуждения «Секрет названия». 1 

101. Суффикс. 1 

102. Чередование звуков. 1 

103. Беглые гласные. 1 

104. Варианты морфем. 1 

105. Морфемный разбор слова. 1 

106. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

107. Буквы З-С на конце приставок. 1 

108. Буквы А-О в корне –ЛАГ-,    -ЛОЖ-. 1 

109. Буквы А-О в корне –РАСТ-,    -РОС-. 1 
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110. Буквы Ё-О после шипящих. 1 

111. Буквы И-Ы после Ц. 1 

112. Повторение по теме «Морфемика». 1 

113. Повторение и обобщение изученного по теме «Морфемика». 1 

114. Контрольный диктант №3 по теме «Морфемика». 1 

115. Р. р. Сочинение по картине П. П. Кончаловского «Сирень в корзине». 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи (49 часов)  

116. Имя существительное как часть речи. 1 

117. Доказательства в рассуждении. 1 

118. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

119. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

120. Элементы рассуждения. Сжатое изложение (упр. 513.) 1 

121. Род имен существительных. 1 

122. Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 1 

123. Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 1 

124. Три  склонения имен существительных. 1 

125. Падеж имен существительных. 1 

126. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в единственном числе. 1 

127. Множественное число имен существительных. 1 

128. Правописание О-Е после шипящих в окончаниях существительных. 1 

129. Морфологический разбор имени существительного. 1 

130. Р. р. Подготовка к написанию сочинения по картине Г. Г. Нисского «Февраль. Подмосковье». 1 

131. Р. р.   Написание сочинения по картине Г. Г. Нисского «Февраль. Подмосковье». 1 

132. Повторение по теме «Имя существительное». 1 

133. Контрольный диктант № 4 по теме «Имя существительное». 1 

134. Имя прилагательное как часть речи. Особенности употребления имени прилагательного в речи. 1 

135. Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных. 1 

136. Правописание гласных в падежных окончаниях  прилагательных. 1 

137. Р. р. Описание животного. 1 

138. Р. р. Подробное изложение (А. И. Куприн «Ю-ю») 1 

139. Прилагательные полные и краткие. 1 

140. Правописание кратких прилагательных с основой на шипящий без Ь. 1 

141. Р. р. Описание животного. Устное сочинение по картине А. Н. Комарова «Наводнение». 1 

142. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

143. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

144. Повторение  и обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». 1 

145. Контрольный диктант № 5  по теме «Имя прилагательное».  1 

146. Глагол как часть речи. 1 

147. НЕ с глаголами. 1 

148. Неопределенная форма глагола. 1 

149. Виды глагола. 1 

150. Буквы Е-И в корнях с чередованием. 1 

151. Р. р. Невыдуманный рассказ о себе с последующей самопроверкой. 1 
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152. Прошедшее время глагола. 1 

153. Настоящее время глагола. 1 

154. Будущее время глагола. 1 

155. Правописание безударных личных окончаний глагола. 1 

156. Морфологический разбор глагола. 1 

157. Р. р. Сжатое изложение с изменением лица ( упр. 688) 1 

158. Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа. 1 

159. Употребление времени. 1 

160. Употребление «живописного настоящего» в речи. (упр. 696. 697) 1 

161. Повторение по теме «Глагол». 1 

162. Повторение  и обобщение изученного по теме «Глагол». 1 

163. Контрольный диктант № 6 по теме «Глагол». 1 

 Повторение и систематизация изученного  (6 часов)  

164. Орфограммы в корне. 1 

165. Орфограммы в приставках. 1 

166. Орфограммы в окончаниях существительных , прилагательных, глаголов. 1 

167. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 1 

168. Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение пройденного за год». 1 

170. Комплексное повторение. 1 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Язык. Речь. Общение (2 ч.) 

1. Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1 

Повторение изученного в 5 классе  ( 20 часов)  

3. Фонетика,  орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 1 

4. Части слова. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  Морфемный разбор слов. 1 

5. Части слова.  Орфограммы в приставках и в корне слов.  1 

6. Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

7. Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8. Р. Р. Сочинение «Интересная встреча» (по упр. 38) 1 

9. Словосочетание.   1 

10. Простое  предложение. Знаки препинания в простом предложении. 1 

11. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.  1 

12. Синтаксический разбор предложения. 1 

13. Прямая речь. Диалог.  1 

14. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 
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15. Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение изученного в 5 классе». 1 

16. Текст, его особенности. 1 

17. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 

18. Начальные и конечные предложения текста.   1 

19. Ключевые слова. 1 

20. Основные признаки текста. 1 

21. Текст и стили . Официально-деловой стиль речи. 1 

22. Официально-деловой стиль речи. 1 

Лексика. Культура речи  (12 часов) 

23. Слово и его лексическое значение. 1 

24. Р. Р. Собирание материалов к сочинению по картине А. Герасимова «После дождя». 1 

20. Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. 1 

21. Диалектизмы. 1 

22. Исконно русские и заимствованные слова. 1 

23. Неологизмы. 1 

24. Устаревшие   слова. 1 

22. Словари. 1 

23. Составление словарной статьи. 1 

24. Повторение  изученного по теме «Лексика». 1 

25. Повторение  и  обобщение изученного по теме «Лексика». 1 

26. Контрольный диктант № 2 по теме «Лексика». 1 

Фразеология. Культура речи  ( 4 часа) 1 

 

27. Фразеологизмы. Источники  происхождения фразеологизмов. 1 

28. Источники  происхождения фразеологизмов 1 

29. Повторение и обобщение изученного в разделах «Лексика. Культура речи», «Фразеология».  1 

30. Контрольный  тест  № 1 по теме  «Фразеология». 1 

Словообразование и орфография. Культура речи (34 часа) 

31. Морфемика и словообразование. 1 

32. Р. Р. Описание помещения. 1 

33. Знакомство с основными способами образования слов. 1 

34. Основные способы образования слов в русском языке. 1 
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35. Диагностическая работа по теме «Словообразование». 1 

36. Этимология слов. 1 

37. Этимология слов. 1 

38. Систематизация материалов к сочинению ( описание помещения). Сложный план. 1 

39. Р. р. Написание сочинения (описание помещения) 1 

40. Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редактирование текста. 1 

41. Буквы  О-А в корне –КОС-, -КАС-. 1 

42. Буквы  О-А в корне –КОС-, -КАС-. 1 

43. Буквы  О-А в корне –ГОР-, -ГАР-. 1 

44. Чередование  гласных в корне -ГОР-, -ГАР-. 1 

45. Буквы А-О в корне –ЗАР-, -ЗОР-. 1 

46. Буквы А-О в корне –ЗАР-, -ЗОР-. 1 

47. Буквы  Ы-И после приставок. 1 

48. Буквы  Ы-И после приставок. 1 

49. Повторение изученного в разделе «Словообразование и орфография. Культура речи». 1 

50. Повторение  и обобщение изученного в разделе «Словообразование и орфография. Культура речи». 1 

51. Контрольный диктант №3 по теме «Словообразование». 1 

52. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

53. Гласные в приставках  ПРЕ-, ПРИ-. 1 

54. Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. Значение приставок. 1 

55. Условия выбора гласных в приставках ПРЕ-, ПРИ-. Выборочное изложение. 1 

56. Гласные в приставках  ПРЕ-, ПРИ-. 1 

57. Контрольный диктант №4 по теме «Словообразование». 1 

58. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

59. Соединительные О-Е в сложных словах. 1 

60. Соединительные О-Е в сложных словах. 1 

61. Сложносокращенные слова. 1 

62. Р. р. Подготовка к сочинению-описанию по картине Т. Яблонской «Утро». 1 

63. Р.р. Написание сочинения-описания по картине Т. Яблонской «Утро». 1 

64. Морфемный и словообразовательный  разбор слова. 1 

Морфология и орфография. Культура речи  (124 часа)  

65. Имя существительное как часть речи. 1 

66. Имя существительное как часть речи.  Род имен сушествительных. 1 
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67. Разносклоняемые имена существительные. 1 

68. Разносклоняемые имена существительные. 1 

69. Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на –МЯ. 1 

70. Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на –МЯ. 1 

71. Несклоняемые имена существительные. 1 

72. Род несклоняемых существительных. 1 

73. Имена существительные общего рода. 1 

74. Имена существительные общего рода. 1 

75. Морфологический разбор имени существительного. 1 

76. Р. р. Письмо. 1 

77. НЕ с существительными. 1 

78. Условия слитного и раздельного написания НЕ с существительными. 1 

79. Р.р. Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова «После дождя». 1 

80. Контрольный диктант №5  по теме «имя существительное». 1 

81. Буквы Ч-Щ в суффиксе существительных –ЧИК, -ЩИК. 1 

82. Условия  выбора букв Ч-Щ в суффиксе –ЧИК-, -ЩИК-. 1 

83. Гласные в суффиксах существительных –ЕК, -ИК. 1 

84. Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

85. Условия выбора гласных О-Е  после шипящих в суффиксах существительных. 1 

86. Повторение изученного об имени существительном. 1 

87. Повторение и обобщение изученного об имени существительном. 1 

88. Контрольный  тест  №2  по теме «Имя существительное». 1 

89. Анализ ошибок, допущенных в тесте. Комплексный анализ текста. 1 

90. Имя прилагательное как часть речи. 1 

91. Р. р. Описание природы. 1 

92. Р. р. Написание сочинения-описания природы. 1 

93. Степени сравнения имен прилагательных. 1 

94. Способы образования простой и составной форм имен прилагательных. 1 

95. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

96. Относительные прилагательные. 1 

97. Относительные прилагательные. 1 

98. Притяжательные прилагательные. 1 

99. Контрольный  тест  №3  по теме «Имя прилагательное». 1 
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100. Анализ ошибок, допущенных в тесте. Комплексный анализ текста. 1 

101. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

102. НЕ с прилагательными. 1 

103. Слитное  и раздельное  написания НЕ с прилагательными. 1 

104. НЕ с прилагательными и существительными. 1 

105. Буквы О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 1 

106. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 1 

107. Одна и две буквы Н  в суффиксах прилагательных. 1 

108. Одна и две буквы Н  в суффиксах прилагательных. 1 

109. Различение на письме суффиксов прилагательных –К-, -СК-. 1 

110. Дефисное  и слитное написание сложных прилагательных. 1 

111. Дефисное  и слитное написание сложных прилагательных. 1 

112. Повторение изученного об имени прилагательном. 1 

113. Повторение и обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». 1 

114. Контрольный диктант №6  по теме «Имя прилагательное». 1 

115. Имя числительное как часть речи. 1 

116. Простые и составные числительные. 1 

117. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

118. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

119. Порядковые числительные. 1 

120. Разряды количественных числительных. 1 

121. Разряды количественных числительных. 1 

122. Числительные, обозначающие целые числа. 1 

123. Дробные числительные. 1 

124. Собирательные числительные. 1 

125. Морфологический разбор числительного. 1 

126. Контрольный  тест  №4  по теме «Имя числительное». 1 

127. Анализ ошибок, допущенных в тесте. Комплексный анализ текста. 1 

128. Р. р. Составление текста объявления. 1 

129. Р.р. Составление текста выступления на тему «Берегите природу!». 1 

130. Повторение и обобщение изученного об имени числительном. 1 

131. Контрольный диктант №7 по теме «Имя числительное». 1 

132. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

136. Местоимение как часть речи. 1 
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137. Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 

138. Личные местоимения. 1 

139. Р. р. Составление рассказа от первого лица. 1 

140. Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 

141. Вопросительные местоимения. 1 

142. Относительные местоимения. 1 

143. Неопределенные местоимения. 1 

144. Неопределенные местоимения. 1 

145. Отрицательные местоимения. 1 

146. Правописание отрицательных местоимений с предлогами. 1 

147. Контрольный диктант №8 по теме «Местоимение». 1 

148. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

149. Притяжательные местоимения. 1 

150. Р.р. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 

151. Р.р. Написание сочинения-рассуждения. 1 

152. Указательные местоимения. 1 

153. Указательные местоимения. 1 

154. Определительные местоимения. 1 

155. Местоимение и другие части речи. 1 

156. Контрольный диктант №9  по теме «Местоимение». 1 

157. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

158. Морфологический разбор местоимения. 1 

159. Повторение  изученного о местоимении. 1 

160. Контрольный   тест  №5   по теме «Местоимение». 1 

161. Глагол как часть речи. 1 

162. Разноспрягаемые глаголы 1 

163. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы 1 

164. Р.р. Написание сжатого изложения. 1 

165. Анализ ошибок, допущенных в изложении. Комплексный анализ текста. 1 

166. Глаголы переходные и непереходные. 1 

167. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные глаголы. 1 

168. Наклонение глагола.  1 

169. Изъявительное наклонение  глагола. 1 

170. Изъявительное наклонение  глагола. 1 
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171. Условное наклонение глагола. 1 

172. Глаголы в условном наклонении в предложении 1 

173. Повелительное наклонение глагола. 1 

174. Мягкий знак на конце глаголов повелительного наклонения 1 

175. Контрольный тест  № 6  по теме «Глагол». 1 

176. Анализ ошибок, допущенных в тесте. Комплексный анализ текста. 1 

177. Употребление наклонений. 1 

178. Безличные глаголы. 1 

179. Значение и формы употребления безличных глаголов. 1 

180. Морфологический разбор глагола. 1 

181. Повторение изученного по теме «Наклонение глагола». 1 

182. Повторение изученного по теме «Наклонение глагола». 1 

183. Контрольный диктант № 10  по теме «Наклонение глагола». 1 

184. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

185 Р. р. Рассказ на основе услышанного. 1 

186. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

187. Условия выбора гласных в суффиксах глаголов. 1 

188. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

189. Повторение и обобщение по теме «Глагол». 1 

190. Контрольный диктант № 11 по теме «Глагол». 1 

191. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Комплексный анализ текста. 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах  ( 13 часов) 

 

 

192. Разделы науки о языке. 1 

193. Орфография. 1 

194. Орфография. 1 

195 Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса. 1 

196. Пунктуация. 1 

197. Пунктуация. 1 

198. Лексика и фразеология. 1 

199. Лексика и фразеология. 1 

200. Словообразование. 1 

201. Морфология. 1 

202. Синтаксис. 1 

203. Повторение изученного за курс 6 класса. 1 
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204 Повторение изученного за курс 6 класса. 1 

 

Тематическое планирование  7 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4. Лексика и фразеология. 1 

5. Фонетика и орфография.  1 

6. Фонетический разбор слова. 1 

7. Словообразование и орфография.  1 

8. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

9. Морфология и орфография.  1 

10. Морфологический разбор слова. 1 

11. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 1 

12. Текст. 1 

13. Стили литературного языка. 1 

14. Публицистический стиль. 1 

15. Р.р. Подготовка к сочинению по картине Бродского «Летний сад осенью». 1 

16. Р.р. Написание  сочинения по картине Бродского «Летний сад осенью». 1 

17. Причастие как часть речи. 1 

18. Склонение причастий. 1 

19. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1 

20. Условия выбора гласных в безударных окончаниях причастий. 1 

21. Причастный оборот. 1 

22. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

23. Р. р. Сочинение. Описание внешности человека. 1 

24. Действительные   и страдательные причастия. 1 

25. Краткие и полные страдательные причастия. 1 

26. Действительные причастия настоящего времени.  1 

27. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

28. Правописание гласных  в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

29. Действительные причастия прошедшего времени. 1 

30. Правописание гласных  в суффиксах действительных причастий прошедшего  времени. 1 

31. Страдательные причастия настоящего времени. 1 

32. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

33. Правописание гласных  в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

34. Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

35. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

36. Правописание гласных перед Н  в полных и кратких страдательных причастиях прошедшего времени. 1 

37. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий. 1 
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38. Одна и две буквы Н в суффиксах отглагольных прилагательных. 1 

39. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и отглагольных прилагательных. 1 

40. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий причастий прошедшего времени. 1 

41. Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие». 1 

42. Морфологический разбор причастия. 1 

43. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

44. Условия слитного  и раздельного написания  НЕ с причастиями. 1 

45. Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

46. Правописание Е-Ё после  шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

47. Контрольный тест  №1 по теме «Причастие». 1 

48. Деепричастие как часть речи. 1 

49. Деепричастный оборот.  1 

50. Запятые при деепричастном обороте. 1 

51. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

52. Деепричастия несовершенного вида. 1 

53. Деепричастия  совершенного вида. 1 

54. Гласные перед суффиксами –В-, -ВШ- деепричастий совершенного вида. 1 

55. Р.р. Подготовка к сочинению по картине С. Григорьева  «Вратарь». 1 

56. Р.р. Написание  сочинения по картине С. Григорьева  «Вратарь». 1 

57. Морфологический разбор деепричастия. 1 

58. Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие». 1 

59. Р. р. Подготовка к сжатому изложению. 1 

60. Р. р.  Сжатое  изложение. 1 

61. Контрольный тест  № 2 по теме «Деепричастие». 1 

62. Наречие как часть речи. 1 

63. Смысловые группы наречий. 1 

64. Степени сравнения наречий. 1 

65. Простая и составная степени сравнения наречий. 1 

66. Морфологический разбор наречия. 1 

67. Контрольный тест № 3 по теме «Наречие». 1 

68. Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

69. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е. 1 

70. Условия слитного и раздельного написания НЕ с наречиями. 1 

71. Буквы  Е- И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий. 1 

72. Правописание гласных  Е-И  в приставках  НЕ-НИ отрицательных наречий. 1 

73. Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е. 1 

74. Правописание одной и двух букв Н в наречиях на –О, -Е. 1 

75. Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». 1 

76. Р. р. Описание действий. 1 

77. Буквы О-Е после шипящих на конце наречий. 1 

78. Условия выбора гласных О-Е после шипящих на конце наречий. 1 

79. Буквы О-А на конце наречий. 1 

80. Условия выбора гласных О-А на конце наречий. 1 
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81. Дефис между частями слова в наречиях. 1 

82. Условия написания дефиса между частями слова в наречиях. 1 

83. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 1 

84. Условия  слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 
1 

85. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

86. Правописание мягкого знака  после шипящих на конце наречий. 1 

87. Повторение по теме «Наречие». 1 

88. Контрольный диктант № 5 по теме «Наречие». 1 

89. Учебно-научная речь. 1 

90. Отзыв. 1 

91. Учебный доклад. 1 

92. Категория состояния как часть речи. 1 

93. Р.р. Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. Паустовский «Обыкновенная земля»). 1 

94. Морфологический разбор категории состояния. 1 

95. Контрольный диктант № 6 по теме «Категория состояния». 1 

96. Р. р. Подготовка к  сочинению– описанию  по картине. Сложный план. 1 

97. Р. р. Написание   сочинения– описания  по картине.  1 

98. Самостоятельные и служебные части речи. 1 

99. Предлог как часть речи. 1 

100. Употребление предлогов. 1 

101. Производные и непроизводные предлоги. 1 

102. Употребление производных и непроизводных предлогов. 1 

103. Контрольный диктант № 7 по теме «Предлог». 1 

104. Простые и составные предлоги. 1 

105. Морфологический разбор предлога. 1 

106. Р. р. Подготовка к сочинению по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа». 1 

107. Р. р. Написание  сочинения по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа». .1 

108. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

109. Правила слитного  и раздельного написания производных предлогов. 1 

110. Повторение по теме «Предлог». 1 

111. Контрольный тест № 4 по теме «Предлог». 1 

112. Союз как часть речи. 1 

113. Простые  и составные союзы. 1 

114. Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

115.  Сочинительные и подчинительные  союзы в синтаксических конструкциях. 1 

116. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 1 

117. Сочинительные союзы. 1 

118. Роль сочинительного союза И в простом предложении с однородными членами. 1 

119. Подчинительные союзы. 1 

120. Контрольный тест № 5 по теме «Союз». 1 

121. Р. р. Написание сочинения-рассуждения. 1 

122. Морфологический разбор союза. 1 
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123. Слитное  написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

124. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

125. Р. р. Сочинение – репортаж с места раскопок. 1 

126. Повторение изученного по теме «Предлог и союз». 1 

127. Повторение  и обобщение изученного по теме «Предлог и союз». 1 

128. Контрольный диктант № 8 по теме «Союз». 1 

129. Частица как часть речи. 1 

130. Разряды частиц. 1 

131. Формообразующие частицы. 1 

132. Формообразующие частицы, их функции. 1 

133. Смыслоразличительные частицы. 1 

134. Смыслоразличительные частицы, их функции. 1 

135. Раздельное и дефисное написание  частиц. 1 

136. Правила раздельного и дефисного написания частиц. 1 

137. Морфологический разбор частицы. 1 

138. Контрольный тест № 6 по теме «Частица». 1 

139. Отрицательные частицы НЕ-НИ. 1 

140. Отрицательные частицы НЕ-НИ,  их функции. 1 

141. Различение приставки НЕ и частицы НЕ. 1 

142. Частица НЕ, приставка НЕ. 1 

143. Условия слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи. 1 

144. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 1 

145. Различение частицы НИ, приставки НИ, союза НИ-НИ. 1 

146. Р. р. Составление текста-инструкции. 1 

147. Повторение изученного по теме «Частица». 1 

148. Повторение и обобщение  изученного по теме «Частица». 1 

149. Контрольный диктант № 9 по теме «Частица». 1 

150. Междометие как часть речи. 1 

151. Дефис в междометиях. 1 

152. Знаки препинания при междометиях. 1 

153. Конструирование предложений с междометиями. 1 

154. Разделы науки о русском языке. 

155. Текст. 1 
156. Виды текстов. 1 
157. Стили речи. 1 

1 158. Стили речи. Их признаки. 

159. Фонетика. 1 
160. Фонетический разбор слов. 1 
161. Графика. 1 
162. Лексика и фразеология. 1 
163. Морфемика и словообразование. 1 
164. Морфология. Орфограммы в разных частях речи. 1 
165. Повторение пройденного за год. 1 
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166. Синтаксис и пунктуация. 1 
167. Синтаксический разбор предложений. 1 
168. Орфография и пунктуация. 1 
169. Итоговый диктант за год. 1 
170. Анализ ошибок. 1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Русский язык в современном мире (1 час)  

1. Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов) 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания. Знаки завершения, разделения, выделения. 1 

3. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 1 

6. Правописание НЕ с различными частями речи. 1 

7. Р. р. Написание сочинения по личным наблюдениям. 1 

7. Обобщающее повторение по теме «Повторение пройденного  в 7 классе». 1 

8. Контрольный диктант  № 1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 9 часов) 

9. Основные единицы синтаксиса. 1 

10. Текст как единица синтаксиса. 1 

11. Предложение как единица синтаксиса. 1 

12. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

13. Виды словосочетаний. 1 

14. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 

15. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

16. Р. р. Написание сочинения на тему «Дом, который украшает (не украшает)  нашу улицу». 1 

17. Контрольный диктант № 2 по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

Простое предложение (5 часов)  

18. Грамматическая (предикативная ) основа предложения. Порядок слов в предложении. 1 

19. Порядок слов в предложении. 1 

20. Интонация предложения. 1 

21. Р. Р. Подготовка к сочинению-описанию памятника культуры. 1 

22. Р. Р. Написание  сочинения-описания памятника культуры. 1 

Двусоставное предложение (16 часов)  

Главные члены предложения ( 11 часов)  

23. Подлежащее. 1 

24. Р.р. Подготовка к сочинению по картине И. Шевандроновой «На террасе». 1 

25. Р.р. Написание  сочинения по картине И. Шевандроновой «На террасе». 1 

26. Сказуемое. 1 

27. Простое глагольное сказуемое. 1 
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28. Составное глагольное сказуемое. 1 

29. Составное именное сказуемое. 1 

30. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

31. Способы выражения главных членов предложения. 1 

32. Повторение изученного по теме «Простое предложение». 1 

33. Контрольный диктант № 3 по теме «Простое предложение» .1 

 Второстепенные члены предложения (15 часов) 

34. Роль второстепенных членов  предложения. 1 

35. Дополнение. 1 

36. Способы выражения дополнений. 1 

37. Прямое  и косвенное дополнение. 1 

38. Действительные и страдательные причастия. 1 

39. Определение. 1 

40. Способы выражения определений. 1 

41. Согласованные и несогласованные определения. 1 

42. Приложение. Знаки препинания при нем. 1 

43. Обстоятельство. 1 

44. Виды обстоятельств по значению. Способы выражения обстоятельств. 1 

45. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

46. Р. р. Характеристика человека. 1 

47. Повторение по теме «Второстепенные члены предложения». 1 

48. Контрольный диктант № 4 по теме «Второстепенные члены предложения». 1 

Односоставные предложения (14 часов)  

49. Главный член односоставного предложения. 1 

50. Назывные предложения. 1 

51. Определенно-личные предложения. 1 

52. Неопределенно- личные предложения. 1 

53. Р. р. Инструкция. 1 

54. Безличные предложения. 1 

55. Роль безличных предложений в тексте. 1 

56. Р.р. Изложение по тексту К. Паустовского. 1 

57. Полные и неполные предложения. 1 

57. Тире в неполных предложениях. 1 

59. Синтаксический разбор  односоставного предложения. 1 

60. Повторение и  обобщение изученного об односоставных предложениях. 1 

61. Повторение и обобщение изученного  по теме «Односоставные  предложения». 1 

62. Контрольный тест № 1 по теме «Односоставные предложения». 1 

 Простое осложненное предложение (35 часов)  

 Понятие об осложненном предложении (1 час)  

63. Понятие об осложненном предложении. 1 

 Однородные члены предложения (18 часов)  

64. Понятие об однородных членах предложения. 1 

65. Связь между однородными членами предложения. 1 



109 

 

66. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 1 

67. Однородные и неоднородные определения. 1 

68. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 1 

69. Запятая между однородными определениями. 1 

70. Р. р. Изложение  с грамматическим заданием. 1 

71. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 

72. Пунктуация при однородных членах предложения, связанных одиночными, повторяющимися и двойными союзами. 1 

73. Р. р. Подготовка к сочинению по картине Ю. Пименова «Спор». 1 

74. Р. р.  Написание сочинение по картине Ю. Пименова «Спор». 1 

75. Обобщающие слова при однородных членах  и знаки препинания при них. 1 

76. Знаки препинания в предложениях с обобщающим словом. 1 

77. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 

78. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 1 

79. Повторение и обобщение изученного об однородных членах предложения. 1 

80. Повторение и обобщение изученного об однородных членах предложения. 1 

81. Контрольный диктант № 5 по теме «Однородные члены предложения». 1 

 Обособленные члены предложения (22 часов) 

82. Понятие об обособлении 1 

83. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

84. Обособление согласованных  распространенных и нераспространенных определений. 1 

85. Обособление несогласованных определений. 1 

86. Р. р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

87. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

88. Обособление определений  и приложений, относящихся к личному местоимению. 1 

89. Обособление согласованных приложений. 1 

90. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

91. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами. 1 

92. Обособление обстоятельств, выраженных  одиночными деепричастиями. 1 

93. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. 1 

94. Обособление обстоятельств, выраженных  существительными с предлогами. 1 

95. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 1 

96. Обособление уточняющих членов предложения. 1 

97. Интонационное выделение уточняющих членов предложения 1 

98. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. 1 

99. Синтаксический разбор предложения с обособленными  и уточняющими членами предложения. 1 

100. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

101. Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

97. Зачет по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения». 1 

98. Контрольный диктант № 6 по теме  «Обособленные и уточняющие члены предложения». 1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения (18 часов)  

 Обращение (8 часов)  

102. Назначение обращения.  1 

103. Распространенные обращения. 1 
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104. Обращение и знаки препинания при нем. 1 

105. Выделительные знаки препинания при обращении. 1 

106. Употребление обращений. 1 

107. Стилистические особенности предложений с обращениями. 1 

108. Повторение по теме «Обращение». 1 

109. Контрольный тест № 2 по теме «Обращение». 1 

 Вводные и вставные конструкции (10 часов)  

110. Вводные конструкции. 1 

111. Группы вводных сочетаний слов по значению. 1 

112. Вводные слова и вводные предложения. 1 

113. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов, вводных предложениях. 1 

114. Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

115. Междометия  в предложении. 1 

116. Синтаксический разбор предложений со словами, словосочетаниями, предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

1 

117.  Пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

1 

118. Повторение по теме «Вводные и вставные конструкции». 1 

119. Контрольный тест № 3 по теме «Вводные и вставные конструкции». 1 

 Чужая речь (12 часов)  

120. Понятие о чужой  речи. 1 

121. Комментирующая часть в предложениях с прямой и косвенной речью. 1 

122. Прямая и косвенная речь. 1 

123. Косвенная речь. 1 

124. Прямая речь. 1 

125. Диалог. 1 

126. Р. р. Рассказ.  1 

127. Цитата. 1 

128. Способы цитирования. 1 

129. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 1 

130. Повторение по теме «Чужая речь». 1 

131. Контрольный тест № 4 по теме «Чужая речь». 1 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 часов)  

132. Синтаксис и морфология. 1 

133. Синтаксис и пунктуация. 1 

134. Синтаксис и культура речи. 1 

135. Синтаксис и орфография. 1 

136. Итоговый контрольный диктант за год. 1 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Международное значение русского языка (1 час)  

1. Международное значение русского языка. 1 

 Повторение изученного в 5-8 классах ( 9 часов)  

2. Устная и письменная речь. Признаки устной и письменной речи. 1 

3. Монолог. Диалог. 1 

4. Стили речи. 1 

5. Простое предложение  и его грамматическая основа. 1 

6. Предложения с обособленными членами. 1 

7. Обособление в простом предложении. 1 

8. Обращение, вводные слова, вставные конструкции. 1 

9. Повторение и обобщение  материала. 1 

10. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5 -8 классах». 1 

 Сложное предложение. Культура речи (8 часов)  

11. Понятие о сложном предложении. 1 

12. Сложносочиненные предложения. 1 

13. Сложные и бессоюзные предложения. Знаки  препинания в сложном  и бессоюзном предложении. 1 

14. Разделительные и выделительные знаки  препинания в сложном  и бессоюзном предложении.   1 

15. Р. р. Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему. 1 

16. Р. р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

17. Повторение и обобщение  материала. 1 

18. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение». 1 

 Сложносочиненное предложение (7 часов)  

19. Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. 1 

20. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 

21. Сложносочиненные предложения с разделительными  союзами. 1 

22. Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 1 

23. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 1 

24. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 1 

25. Контрольный диктант № 3 по теме  «Сложносочиненное предложение». 1 

 Сложноподчиненное предложение  (5часов)  

26. Понятие о сложноподчиненном предложении. 1 

27. Союзы в сложноподчиненном предложении. 1 

28. Союзные  слова  в сложноподчиненном предложении. 1 

29. Указательные слова  в сложноподчиненном предложении. 1 

30. Контрольный тест № 1 по теме «Сложноподчиненное предложение». 1 

 Основные группы сложноподчиненных предложений (17 часов) 

31. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 1 

32. Сложноподчиненные предложения с местоименно-определительные придаточные. 1 

33. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 1 

34. Знаки препинания в предложениях с придаточными изъяснительными. 1 
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35. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельствами. 1 

36. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины. 1 

37 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 1 

38. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия. 1 

39. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 1 

40. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия. 1 

41. Сложноподчиненные предложения с придаточными  меры, степени. 1 

42. Сложноподчиненные предложения с придаточными  сравнительными.  

43. Строение сложноподчиненных предложений  с несколькими придаточными. Знаки препинания в  сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными. 
1 

44. Контрольный диктант № 4 по теме «Сложноподчиненное предложение». 1 

45. Синтаксический и пунктуационный   разбор сложноподчиненного предложения. 1 

46. Р. р.  Сочинение-рассуждение  на лингвистическую тему. 1 

47. Контрольный тест № 2 по теме «Сложноподчиненное предложение». 1 

 Бессоюзные сложные предложения  (11 часов)  

48. Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

49. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 1 

50. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 1 

51. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 1 

52. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 1 

53. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

54. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия, следствия. 1 

55. Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 

56. Р. р.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

57. Синтаксический  и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 1 

58. Контрольный тест № 3 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 1 

 Сложные предложения с разными видами связи (6 часов) 

59. Употребление союзной (сочинительной)  связи в сложных предложениях. 1 

60. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

61. Синтаксический разбор  и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 1 

62. Р. р. Публичная речь. 1 

63. Повторение и обобщение изученного по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 1 

64. Контрольный диктант № 5 по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (5 часов) 

65. Фонетика и графика. 1 

66. Лексикология (лексика), фразеология. 1 

67. Морфемика, словообразование. 1 

68. Морфология. 1 

69 Синтаксис. Орфография, пунктуация. 1 
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2.2.2.2. Литература 

I Планируемые результаты освоения учебного курса «Литература» 

Учащийся научится : 

- осознано воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 - выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; -выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

-определять принадлежность произведения к одному из литературных родов, к одному из жанров или жанровых образований; 

-выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения; 

-составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную тему; 

-высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

-сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

 

II Содержание учебного курса «Литература» 

5 класс  Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, еѐ роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в 

русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного  возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней 

художественного произведения  на основании конкретных теоретических понятий. 

6 класс Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг  чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 

личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к своим 

героям, созданным ими произведениям;  характеристика отдельных теоретических  понятий и первичных системных  категорий. 

7 класс  Понимание творчества и творческого процесса, проникновение  в отдельные уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 

проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, 

характеризующего одно из  явлений   в историко-литературном процессе. Знакомство с жанрами, вызывающими  в подростковом возрасте наибольший интерес учащихся: 

приключения, фантастика. 

8 класс Постижение  явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений  о личности, обществе, социально-этических проблемах- произведения, в центре 

которых решаются темы и вопросы личности   в истории; проблема «человек-общество-государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса. 
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9 класс Изучение  основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-

литературного процесса в  русской литературе. 

 

 

III Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

 Введение( 1 час 

1. Книга – твой друг. 1 

Из мифологии  (3 часа)  

2. Миф «Олимп». Герои мифа, особенности мировосприятия. 1 

3. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Ключевые события в мифе. 1 

4. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Образы героев  в мифе. 1 

Из устного народного творчества (8 часов) 

5. Загадки. Тематика и семантическая структура загадок. 1 

6. Пословицы и поговорки. Источники их происхождения.  1 

7. Сказка. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту. 1 

8. Основы идейно-художественного целого сказки. «Царевна – лягушка». 1 

9. Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к мини-проекту. 1 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете не бывает?» Подготовка к мини-проекту. 1 

11. Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-проекту. 1 

12. Мини-проект «Скоро сказка сказывается». 1 

Из древнерусской литературы (2 часа)  

13. Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». Атмосфера эпохи. Историческая обстановка. 1 

14. «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». Исторические основы событий. 1 

Басни народов мира (1 час)  

15. Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и виноград».  Осуждение пороков человека в баснях. 1 

Русская басня (5 часов) 

16. Русские басни. М.В.Ломоносов «Случились два астронома в пиру…»  Художественная идея басни. 1 

17. Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского, А.П.Сумарокова, И.А.Крылова. Особенности языка басен. 1 

18. Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне».  Мораль басни. 1 

19. И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Ворона и Лисица». Значения крылатых выражений в басне. 1 

20. И.А. Крылов. Басни «Свинья под Дубом», «Демьянова уха». Герои басен. 1 

21. И.А. Крылов. Басни «Свинья под Дубом». Мораль и герои басни. 1 

22. Русская басня в XX веке. 1 

А. С. Пушкин (6 часов) 

23. Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия по пушкинским местам. 1 

24. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне».  Роль няни в духовном становлении поэта. 1 

25. А.С.Пушкин. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».  Народная основа сказки. 1 

26. Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки. 1 

27. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок).  Роль сказочных  реалий и персонажей в сказке. 1 

28. А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». Мотив одиночества. Печали. Тоски в стихотворении. 1 
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29. Поэзия XIX века о родной природе. 1 

М. Ю. Лермонтов  ( 5 часов) 

30. Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове. Заочная экскурсия по Лермонтовским местам. 1 

31. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Историческая основа и прототипы героев. Бородинское сражение и его герои в 

изобразительном искусстве. 
1 

32. Средства художественной выразительности в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». 1 

33. Р/р. Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». (Повествование о событиях от лица их участников. 1 

34. Р/р. Написание   сочинения «Путешествие на поле славы». (Повествование о событиях от лица их участников). Анализ письменных 

работ 

1 

 Н. В. Гоголь  (3 часа)  

35. Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 1 

36. Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники и мотивы. Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула. 1 

37. Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». 1 

И. С. Тургенев (8 часов) 

38. Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в Спасское - Лутовиново. 1 

39. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима. 1 

40. Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима над барыней и еѐ челядью. 1 

41. Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немоты крепостных крестьян. 1 

42. Р/р. Подготовка к сочинению «Эпизод рассказа, который произвѐл на меня самое сильное впечатление».  1 

43. Р/р. Написание  сочинения «Эпизод рассказа, который произвѐл на меня самое сильное впечатление».  1 

44. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский язык». Художественная идея стихотворений в прозе. 1 

45. Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача».  Утверждение любви в стихотворении в прозе. 1 

 Н. А. Некрасов  (5 часов)  

46. Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная экскурсия в Грешнево. 1 

47. Н.А.Некрасов. Особенности композиции  стихотворения «Крестьянские дети». 1 

48. Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам. 1 

49. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка».  Фольклорная основа произведения. 1 

50. Р/р. Анализ письменных работ. 1 

Л. Н. Толстой (5 часов)  

51. Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа «Кавказский пленник». Заочная экскурсия в Ясную 

Поляну. 
1 

52. Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену. 1 

53. Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». Художественная идея рассказа. 1 

54. Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?»  1 

55. Р/р. Написание  сочинения «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?»  1 

А. П. Чехов (5 часов) 

56. Детские и юношеские годы А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. Книга в жизни А.П.Чехова. 1 

57. Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Приѐмы создания характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. Работа над 

проектом. 
1 

58. Рассказ А.П.Чехова «Пересолил».  Абсурдная ситуация в рассказе. Работа над проектом. 1 

59. Р/р. Сочинение-юмористический  рассказ о случае из жизни. 1 

60. Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» (по творчеству А.П.Чехова). 1 

Из литературы 20 чека (28 часов) 
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И. А. Бунин (4 часа) 

61. Краткие сведения об И.А.Бунине. Заочная экскурсия по бунинским местам. 1 

62. Стихотворение И.Бунина «Густой зеленый ельник у дороги…». Тема природы и приѐмы еѐ реализации. 1 

63. И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне». Особенности поэтического взгляда на мир героя рассказа. 1 

64. И.А.Бунин. «Подснежник». Особенности мировосприятия героя рассказа. 1 

Л. Н. Андреев ( 3 часа) 

65. Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. Знакомство с фактами биографии писателя. 1 

66. Л.Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе. 1 

67. Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа. 1 

А. И. Куприн (3 часа) 

68. А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия в музей А.И.Куприна в Наровчате. 1 

69. Рассказ А.И.Куприна «Золотой Петух». Тема, особенности создания образа. 1 

70. Р/р. Обучение анализу эпизода. 1 

А. А. Блок (2 часа) 

71. Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного А.А.Блока. Блоковские места. 1 

72. А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…». Лирические образы в стихотворениях. 1 

С. А. Есенин (3 часа) 

73. С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове. 1 

74. С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…». Художественная идея стихотворения. 1 

75. С.А.Есенин «Поѐт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Особенности мировосприятия поэта. 1 

А. П. Платонов (3 часа) 

76. А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе. Знакомство с фактами биографии писателя. 1 

77. А.П.Платонов. Мир глазами ребѐнка в рассказе «Никита». 1 

78. А.П.Платонов. «Цветок на земле». Художественная идея рассказа. 1 

П. П. Бажов (3 часа) 

79. П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. Формирование мировоззрения писателя. 1 

80. П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.Бажова. 1 

81. П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приѐмы создания художественного образа. 1 

Н. Н. Носов (2 часа) 

82. Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Литературная викторина. 1 

83. Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов. 1 

В. П. Астафьев (2 часа) 

84. В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро». 1 

85. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Утверждение необходимости содружества человека и природы. 1 

Е. Н. Носов (1 час) 

86. Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребѐнка. Юмористическое и лирическое в рассказе. 1 

87. Родная природа в произведениях писателей XX века. 1 

88. В.И.Белов. «Весенняя ночь». Художественная идея рассказа. 1 

89. В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». Утверждение чувства единства с миром. 1 

90. Краткие сведения о Д.Дефо. Знакомство с фактами биографии писателя. 1 

91. Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».  Тема «робинзонада» в мировой литературе. 1 

Х. К. Андерсен (2 часа) 

92. Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия на родину сказочника. 1 
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93. Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя красота. 1 

 

М. Твен (3 часа) 

94. Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические мотивы в произведениях М.Твена. 1 

95. М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 1 

96. Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома Сойера. 1 

Ж. Рони-Старший (1 час) 

97. Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение древнего человека. 1 

Дж. Лондон (2 часа) 

98. Краткие сведения о Дж.Лондоне. Знакомство с фактами биографии писателя. 1 

99. Д.Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о Кише». 1 

А. Линдгрен (3 часа) 

100. Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Заочная экскурсия на родину А.Линдгрен. 1 

101. А.Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения Эмиля из Леннеберги». 1 

102. Литературная игра. 1 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение ( 1 час)  

1. О главном в литературе. Размышляя над прочитанным. 1 

Из греческой мифологии – 3 часа  

2. Художественная идея мифа «Пять веков». 1 

3. Миф «Прометей».  Символическое значение похищения огня  Прометеем. 1 

4. Миф «Яблоки Гесперид». Значение образа Геракла. 1 

Из устного народного творчества – 3 часа  

5. Сказка «Солдат и смерть». Художественная идея сказки. 1 

6. Особенности предания «Как Бадыноко победил одноглазого великана». 1 

7. Жанровые особенности «Сказки о молодильных яблоках и живой воде». 1 

Из древнерусской литературы – 4 часа  

8. Художественная идея «Сказания о белгородских колодцах». 1 

9. Художественная идея «Повести о разорении Рязани Батыем». 1 

10. Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении Рязани Батыем».  1 

11. Особенности «Поучения Владимира Мономаха». 1 

Из русской литературы XVIII века – 3 часа  
М.В. ЛОМОНОСОВ – 3 часа  

12. М. В. Ломоносов – гениальный ученый. Теоретик, литературы, поэт. 1 

13. М. В. Ломоносов «Стихи, соченные на дороге в Петергоф». Основная идея стихотворения. 1 

14. М. В. Ломоносов  о значении русского  языка. М. В. Ломоносов   и Петр Великий. 1 

Из русской литературы ХIХ века –52 часа  

В.А. ЖУКОВСКИЙ – 3 часа  

15. В. А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В. А. Жуковский и А. С. Пушкин. 1 
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16. Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. «Светлана». Творческая история баллады. 1 

17. Анализ баллады В. А. Жуковского «Светлана». 1 

А.С. ПУШКИН – 15 часов  

18. Лицей в жизни и творческой биографии А. С. Пушкина. 1 

19. А. С. Пушкин «Деревня». Гражданская позиция автора в стихотворении.  1 

20. Тема природы в лирике А. С. Пушкина «Редеет облаков летучая гряда». 1 

21. А. С. Пушкин «Зимнее утро».Мотивы и образы в стихотворении. 1 

22. А. С. Пушкин «Зимний вечер». Художественная идея стихотворения. 1 

23. А. С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в романе. История создания. Прототипы. 1 

24. Причины ссоры Дубровского и Троекурова (главы 1-2). 1 

25. Отец и сын Дубровские  (главы 3-6) 1 

26. Владимир Дубровский - доблестный офицер, необыкновенный учитель и благородный разбойник (главы 7-11). 1 

27. Дубровский и Маша Троекурова (главы 12-16) 1 

28. Развязка романа «Дубровский» (главы 17-19). Мастерская творческого письма. 1 

29. Сравнительная  характеристика («Троекуров – Дубровский») 1 

30 Мастерская творческого письма. 1 

31. Контрольный тест  по   роману А. С. Пушкина «Дубровский». 1 

32. Р.р. Обучение сочинению на литературную тему. 1 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ - 6 часов  

33. Краткие сведения о М. Ю. Лермонтове. Этапы становления личности  поэта. 1 

34. Кавказ в жизни и творческой судьбе М. Ю. Лермонтова. 1 

35. М. Ю. Лермонтов «Тучи». Мотив странничества в творчестве М. Ю. Лермонтова. 1 

36. М. Ю. Лермонтов «Парус». Идея произведения. 1 

37. М. Ю. Лермонтов «Листок». Художественная идея произведения. 1 

38. М. Ю. Лермонтов  «На севере диком».  Основная тема, идея произведения. 1 

Н.В. ГОГОЛЬ- 7 часов  

39. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». История создания повести. 1 

40. «Бранное, трудное время…» Степь как образ Родины в повести Гоголя. 1 

41. Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь). 1 

42. Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь). 1 

43. Подвиг Тараса Бульбы.   1 

44. Казачество в изображении Н.В.Гоголя. 1 

45. Контрольный тест  по   повести  Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 4 часа  

46. И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и композиция 1 

47. И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг. 1 

48. Тема любви в лирике И.С. Тургенева, «В дороге». 1 

49. И. С. Тургенев «Бирюк» - общечеловеческое в рассказе. 1 

Н.А. НЕКРАСОВ- 1 час  

50. Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. («В полном 

разгаре страда деревенская…»,  «Великое чувство! У каждых дверей…») 

1 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 6 часов  

51. Л.Н. Толстой в 30-50гг 19 века 1 
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52. Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. Толстого «Детство».   1 

53. Анализ глав повести «Детство» («Детство», «Что за человек мой отец?») 1 

54. Анализ глав повести «Детство»  (Наталья Савишна», «Письмо»). 1 

55. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди» 1 

56. Мастерская творческого письма.  «Какие мысли и чувства навеяла  на меня повесть Л.Н.Толстого  «Детство?». 1 

В.Г. КОРОЛЕНКО – 5 часов  

57. В.Г.Короленко.  Краткие сведения о писателе. 1 

58. В.Г.Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении рассказчика.  1 

59. Протест против социального неравенства и унижения человеческого достоинства. Отец и сын. 1 

60. Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1 

61. Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 1 

А.П. ЧЕХОВ – 5 часов  

62. Особенности раннего творчества  А.П. Чехова. 1 

63. Сатирические и  юмористические рассказы  А.П. Чехова. «Налим». 1 

64. А. П. Чехов «Шуточка». Особенности авторского мировосприятия в произведении. 1 

65. А. П. Чехов «Толстый и тонкий». Проблема человеческого достоинства в рассказе. 1 

66. Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни. 1 

Из русской литературы XX века- 23 часа  

И.А. БУНИН – 3 часа  

67. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И. А. Бунина. «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 1 

68. Мир природы и человека  в стихотворениях и рассказах И. А. Бунина. «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 1 

69. И. А. Бунин «Лапти». Художественная идея рассказа. 1 

А.И. КУПРИН- 4 часа  

70. А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель». Судьба бродячих артистов в рассказе. 1 

71. А. И. Куприн «Тапер». Художественная идея произведения. 1 

72. А.И. Куприн. «Тапер».   Внутренний мир человека. 1 

73. А.И. Куприн. «Тапер».   Приемы его художественного раскрытия. 11 

С.А. ЕСЕНИН- 3 часа  

74. С.А. Есенин. Слово о поэте.   1 

75. С.А. Есенин. Слово о поэте.  «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его герои.  

 

1 

76. «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения С.А. Есенина. 1 

М.М. ПРИШВИН – 5 часов  

77. Краткие сведения о М.М. Пришвине. Знакомство с фактами жизни  и творчества писателя. 1 

78. Сказка-быль «Кладовая солнца». Особенности жанра. 1 

79. Настя и Митраша в  сказке «Кладовая солнца».  1 

80. Смысл названия сказки-были «Кладовая солнца». 1 

81. В мастерской художника М.М.Пришвина 1 

Из поэзии о Великой Отечественной войне - 2 часа 

82. А. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Родная земля».  Основные образы поэзии. 1 

83. Литературно-музыкальная композиция «Сороковые роковые…». Знакомство с произведениями  о Великой Отечественной войне. 1 

В. П. Астафьев -4 часа  

84. Краткие  сведения о В.П. Астафьеве. Повесть «Последний  поклон». 1 
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85. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в послевоенные годы 1 

86.  В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. Герой рассказа Санька Леонтьев. 1 

87. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы в рассказе. 1 

Н. М. Рубцов- 2 часа  

88. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в поэзии Рубцова. Стихотворение   «Звезда полей». Неразрывная связь героя с 

Родиной в стихотворении «Тихая моя родина». 

1 

89. Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении   Н.М. Рубцова «Тихая моя родина». 1 

Из зарубежной литературы – 13 часов  

90. «Сказка о Синбаде Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика произведения. 1 

91. Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги «Тысяча и одна ночь». «Сказка о Синдбаде-мореходе».  Тематика, 

проблематика. 

1 

Я. и В. Гримм – 3 часа  

92. Братья Гримм. Знакомство с фактами биографии  писателей. 1 

93. Сходства и различия народных и литературных сказок. Сказка «Снегурочка». 1 

94. Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и  «Сказка о мертвой  царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 1 

О. ГЕНРИ- 4 часа  

95. Краткие сведения об  О. Генри. 1 

96. О детстве с улыбкой и всерьѐз. О. Генри. «Вождь краснокожих».  Авторская ирония над пороками мира взрослых. 1 

97. О. Генри. «Вождь краснокожих». Языковые средства создания комического. 1 

98. О. Генри «Дары волхвов».  Утверждение душевной красоты «маленьких людей». 1 

ДЖ. ЛОНДОН- 4 часа  

99. Краткие сведения о Дж. Лондоне.  Знакомство с фактами жизни и творчества писателя. 1 

100.  Дж. Лондон. «Северные рассказы». История создания произведения. 1 

101. Дж. Лондон «Любовь к жизни». Художественная идея рассказа. 1 

102. Творческая работа по рассказу Д.Лондона «Любовь к жизни». 1 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение (1 час)  

1. Литературные роды и жанры  (эпос, лирика, драма).   1 

 Из устного народного творчества (3 часа)  

2. Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства 

героя. 
1 

3. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. Баллада А.К.Толстого «Илья Муромец». 
1 

4. Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях 

будут»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. 

Многозначность поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне.  

1 

Из древнерусской литературы (2 часа)  

5. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»),  Поучительный характер  древнерусской литературы, мудрость, 

преемственность поколений. 
1 

6. Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муром-  ских». Мудрость, твѐрдость духа, религиозность 1 
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как народные идеалы древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века (7 часов)  

М.В. Ломоносов ( 2 часа)  

7. М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учѐного. Теория  «трѐх штилей» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
1 

8. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок).  Мысли о просвещении, вера в 

творческие способности народа. Особенности поэтического языка оды и лирического стихотворения, поэтические образы.  

1 

Г.Р. Державин ( 1 час)  

9. Г.Р. Державин.  «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения. Своеобразие 

стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
1 

Д.И. Фонвизин ( 4 часа)  

10. Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как литературный род. Жанр комедии. Социальная и 

нравственная проблематика комедии.  
1 

11. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская позиция.  1 

12. Смысл финала комедии. 1 

13. Р.Р. Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  1 

Из русской литературы XIX века (24 часа)  

А.С. Пушкин (5 часов)  

14. А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». 

1 

15. Внеклассное чтение.  Конкурс на лучшего чтеца стихотворений А.С. Пушкина. 1 

16. Баллада «Песнь о вещем Олеге».   Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл противопоставления образов 

Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…».  
1 

17. Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 
1 

18. Р.Р. Сочинение на тему «Петр I и Карл XII в поэме А.С.Пушкина «Полтава». 1 

М.Ю.Лермонтов ( 5 часов)  

19. М.Ю.Лермонтов. Стихот- 

ворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом произведении. Философский смысл стихотворения «Три пальмы». 
1 

20. Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы.  
1 

21. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме.  
1 

22.  Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества.  1 

23. Р.Р. Сочинение.  Анализ эпизода из «Песни…»  1 

Н.В. Гоголь (1 час)  

24. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  Повесть «Шинель». Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие 

1 

И.С.Тургенев ( 2 часа)  

25. И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные социальные отношения в 

деревне.  

1 
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26. Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении.   
1 

Н.А.Некрасов (1 час)  

27. Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда». Доля народная – основная тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство.  

1 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 часа)  

28. М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Проблематика сказки: труд, власть, справедливость.  
1 

29. Внеклассное чтение. Нравственные  проблемы и поучительный характер литературных сказок. Сказки М.Е.  Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик». 
1 

Л.Н. Толстой (2 часа)  

30. Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история.  1 

31. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы 

рассказа. Образы защитников Севастополя.  
1 

Н.С. Лесков ( 2 часа)  

32. Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть «Левша». Особенность  проблематики и центральная идея 

повести.   

1 

33. Образный мир сказа «Левша»: Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей.  1 

А.А. Фет (1 час)  

34. А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике Фета; 

наблюдательность, чувства добрые, красота земли; стихотворение-медитация. 
1 

Произведения русских поэтов XIX века о России ( 1час)  

35. Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам русской жизни. 

Изображение  родной природы.  

1 

А.П. Чехов ( 2часа )  

36. А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль 

художественной детали. Смысл названия. 
1 

37. Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова «Мальчики». Тема детства на страницах произведения. 1 

Из русской литературы ХХ века (22 часа)  

И.А. Бунин ( 2 часа)  

38. И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа в стихотворении «Догорел апрельский 

светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У птицы есть гн ездо, у зверя сеть нора…».  Размышления о своеобразии поэзии 

«Как я пишу». 

1 

39. Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение. Образы животных и зверей и их 

значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 
1 

А.И. Куприн (2 часа)  

40. А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 
1 

41. Внеклассное чтение. А.И. Куприн. Рассказ-анекдот «Allez!».  Основная сюжетная линия рассказа и подтекст, художественная идея. 1 

М.Горький ( 2 часа)  

42. М.Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». Повесть «Детство» (выборочные главы). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 
1 
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43. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной 

приѐм раскрытия идеи.  

1 

А.С. Грин  

44. А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль.  
1 

45. В.В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей.  

1 

46. С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический 

герой и мир природы. Лирический сюжет. Напевность стиха. Образы родины, дома, семьи. 

1 

47. Внеклассное чтение. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 1 

48. И.С. Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер, изображенный в рассказе «Русская песня». История создания 

автобиографического романа «Лето Господне». Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

1 

49. Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ ММ. Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. 

Паустовского «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по 

выбору).  Образ рассказчика.  Подтекст. 

1 

50. Внеклассное чтение. А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 
1 

51. Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд – 

основное нравственное достоинство человека. Картины родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

1 

52. Р.Р. Сочинение-эссе «Труд души».  1 
53. А.Т. Твардовский  «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память – основные мотивы военной лирики поэта. 
1 

54. А.Т. Твардовский. Поэма  «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и 

человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное 

многообразие. Своеобразие «книги про Формировать бойца». 

1 

55. Внеклассное чтение.  Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. 

Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «Начало» и др.). Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 

1 

56. Б.Л. Васильев.  «Летят мои кони» (фрагмент). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения; проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
1 

57. В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-

«чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

1 

58. Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…», И. 

Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин 

«Не разучился ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», А.А. Вознесенский  др.  Образ родины в 

русской поэзии. Изображение  событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

1 

59. Литература народов России. Г. Тукай.   Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 1 
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обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». Ш. 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. 

Из зарубежной литературы (9 часов)  

60. У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…» 
«Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

1 

61. Мацуо Басѐ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов 

и структуры. Хокку (хайку) как  жанр. 
1 

62. Р. Бѐрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон ячменное зерно» Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. Аллегория. 
1 

63. Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше») Приѐмы 

создания   образов. Находчивость, любознательность  - наиболее привлекательные качества героев. 
1 

64. А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в 

философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку.  

1 

65. Нравственная проблематика сказки «Маленький принц». Символическое значение образа Маленького принца. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. 
1 

66. Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 
1 

67. Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», 

«Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.  
1 

68. Внеклассное чтение. Читательская конференция. 1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение(1 час)  

1. Художественная литература и история. 1 

Из устного народного творчества (2 часа)  

2. Исторические песни:«Возвращение Филарета», «Разин и девка- астраханка», ( по выбору). Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне. 

1 

3.  «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван Грозный молиться по сыне».  Средства выразительности, проблематика в 

исторической песне и песне-плаче.  

1 

Из древнерусской литературы (3 часа)  

4. «Сказание о Борисе и Глебе» 

«Слово о погибели  Русской земли». Тема добра и зла в произведениях. 

1 

5. «Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных представлений о человеке.  1 

6. «Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, открытость, святость, служение Богу - основные проблемы житийной 

литературы. 

1 

Из литературы 18 века (3 часа)  
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Державин Г.Р. (1 час)  

7. Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник.  Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник». 1 

Карамзин Н.М. ( 2часа)  

8. Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.  «Бедная Лиза»- новая эстетическая реальность. 1 

9. Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и тематика, новый тип героя . Образ Лизы. 1 

Из литературы 19 века  

В.А.Жуковский (1 час)  

10. Поэты круга Пушкина.  Основные темы, мотивы  лирики В.А.Жуковского. 1 

К.Ф. Рылеев (1 час)  

11. Поэты круга Пушкина. Основные темы и мотивы лирики К.Ф. Рылеева. Стихотворения «К временщику», «Иван Сусанин». 1 

А.С. Пушкин  ( 8 часов)  

12. Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии поэта. « И.И. Пущину», « 19 октября 1825 года».  1 

13. Пушкин А.С.Повесть  «Капитанская дочка». Творческая история повести, проблематика. 1 

14. Пушкин А.С.  Повесть «Капитанская дочка». Система образов повести. Композиция. Образ рассказчика. 1 

15. Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Формирование характера Петра Гринева. 1 

16. Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Падение Белогорской крепости 1 

17. Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка».  Образ Маши Мироновой. 1 

18. Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Образ Пугачева. 1 

19. Р.Р. Классное сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 1 

М.Ю.Лермонтов ( 4 часа)  

20. Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. 1 

21. Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом юноше. 1 

22. Композиция и художественные особенности поэмы Лермонтова М.Ю. «Мцыри». 1 

23. «Мцыри – любимый идеал поэта»-В.Белинский. 1 

Н.В. Гоголь ( 5 часов)  

24. Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая  история комедии «Ревизор». 1 

25. Гоголь Н.В.»Ревизор». Хлестаков и «миражная» интрига. 1 

26. Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом изображении автора. 1 

27. Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаковщина  как общественное явление. 1 

28. Р.Р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 1 

И.С. Тургенев ( 2 часа)  

29. Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». 1 

30. Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе героини. 1 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века ( 1час)  

31. Вн.чт. Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века: Н. Гнедич «Осень»; П.Вяземский «Берѐза»,  «Осень», 

А.Плещеев « Отчизна», Н.Огарѐв «Весною», И.Суриков « После дождя», И.Анненский « Сентябрь», « Зимний романс» 

1 

Н.А. Некрасов ( 1 час) 

32. Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Человек и природа в стихотворениях Некрасова. 1 

Фет А.А. ( 2часа)  

33. Фет А.А.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии поэта «Учись у них: у дуба, у берѐзы», «Целый мир 

красоты». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики Фета. 

1 

34. Фет А.А.  «Целый мир красоты». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики Фета. 1 

Островский А.Н. (3 часа)  
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35. Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1 

36. Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Своеобразие сюжета.   Связь с мифологическими  и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. 

1 

37. Островский А.Н.  Пьеса «Снегурочка». Народные обряды, элементы фольклора в сказке. 1 

Толстой Л.Н. (3 часа)  

38. Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1 

39. Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против жестокости и произвола.  1 

40. Толстой Л.Н. «После бала». Приѐмы создания образов.  1 

41. Контрольное тестирование по теме «Литература 19 века».  

Из литературы 20 века- 18 часов  

Горький М.  (3 часа)  

42. Горький М.  Свобода и сила духа в изображении Горького. Рассказ «Макар Чудра». 1 

43. Горький М. «Песня о Соколе». Специфика песни и романтического рассказа 1 

44. Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказ «Мой спутник». 1 

Маяковский В.В. (2 часа)  

45. Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы».   1 

46. Маяковский В.В. Поэт и толпа в стихотворениях поэта. «Хорошее отношение к лошадям». 1 

Тэффи Н.А. ( 1час)  

47. Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие проблемы «маленьких» людей. 1 

Зощенко М.М. (1 час)  

48. Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и государство. Художественное своеобразие рассказа. 1 

Заболоцкий Н.А. (3 часа)  

49. Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». Тема творчества в лирике поэта. 1 

50. Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема красоты в лирике поэта. 1 

51. Р.Р. «Что есть красота?» (подготовка к домашнему сочинению). 1 

М.В.Исаковский (1 час)  

52.  Поэзия М.В.Исаковского.  1 

Твардовский А.Т. (2 часа)  

53. Твардовский А.Т.  Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии поэта. «За далью – даль». 1 

54. Твардовский А.Т. Поэма «За далью – даль». Россия на станицах поэмы. Образ автора.  Художественное своеобразие изученных 

глав. 

1 

Астафьев В.П. (2 часа)  

55. Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в творчестве писателя. 1 

56. Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти. 1 

57. Вн.чт. «Музы не молчали» ( стихи поэтов 20 века о войне). 1 

Распутин В.Г. (3 часа)  

58. Распутин В.Г.  Основные вехи биографии писателя. 20 век на страницах прозы Распутина. 1 

59. Распутин В.Г. Уроки доброты. Нравственная проблематика повести «Уроки французского».  1 

60. Распутин В.Г. Повесть «Уроки французского». Центральный конфликт и основные образы повести. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости. 

1 

61. Внеклассное чтение по литературе 20 века. 1 

62. Внеклассное чтение по литературе и произведениям 20 века. 1 

63. Годовая контрольная работа. 1 
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Из зарубежной литературы (5 часов)  

Шекспир У. ( 2 часа)  

64. Шекспир У. Краткие сведения о писателе. Пьеса «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем. 1 

65. Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джульетта».  Основной конфликт пьесы. 1 

Сервантес М. (2 часа)  

66. Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея романа.  1 

67. Сервантес М. Роман « Дон Кихот». Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 1 

68. Итоговый урок по всему пройденному. 1 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

1. Литература как искусство слова. Общее понятие об истории русской литературы.  Периодизация литературного процесса.  1 

 Из древнерусской литературы  

2. Из древнерусской литературы. Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации. 

 

3. Герои и события в «Слове о полку Игореве». 1 

4. Образ автора «Слова о полку Игореве» 1 

5. Человек и природа в художественном мире поэмы (стилистические особенности). 1 

6. Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА(9часов) 

7. Традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 18 века. 1 

8. Классицизм как литературное направление. 1 

9. Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. 1 

10. Русский классицизм, самобытный характер, эстетические принципы. Кантемир, Тредиаковский. 1 

11. М. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского языка. 1 

12. Обличение несправедливой власти в произведениях Державина. 1 

13. «Путешествие из Петербурга в Москву»  А.Н. Радищева как явление литературной и общественной жизни. 1 

14. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия..». 1 

15. Сентиментализм и предромантизм в произведениях Карамзина. Обзор. 1 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (7часов) 

16. Романтизм как литературное направление. 1 

17. Гражданское и психологическое течение в русском романтизме К.Н. Батюшков. 1 

18. Романтические баллады В.А.  Жуковского. 1 

19. Эстетика романтизма в творчестве К.Ф. Рылеева. 1 

20. Поэт-романтик Е.А. Баратынский. 1 

21. Романтизм в живописи и музыке. 1 

22. Реализм как литературное направление . 1 

А.С.ГРИБОЕДОВ (9часов) 

23. Личность и судьба  А.С. Грибоедова. 1 

24. Творческая история комедии «Горе от ума». 1 

25. Фамусовская Москва как срез русской жизни начала 19 века. 1 
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26. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 1 

27. Чацкий и Молчалин. 1 

28. Загадка Софьи Фамусовой. 1 

29. Особенности создания характеров и специфика языка комедии. 1 

30. И.А. Гончаров «Горе от ума». «Мильон терзаний» Чацкого. 1 

31. Р.р. Комедия «Горе от ума». Подготовка к сочинению по пьесе. 1 

А.С.ПУШКИН (19часов) 

32. А.С. Пушкин. Личность и судьба поэта.  1 

33. Темы, мотивы и жанровое своеобразие лирики А. С. Пушкина. Чтение и анализ стихотворений «Я помню чудное мгновенье», 

«Простишь ли мне мои ревнивые мечты».  

1 

34. Ранняя лирика А. С. Пушкина.  1 

35. Элегические мотивы в стихотворениях А. С. Пушкина. Чтение и анализ стихотворений «К морю», «Погасло дневное 

светило…»  

1 

36. Философская лирика А. С. Пушкина. Чтение и анализ стихотворений «Вновь я посетил», «Пора, мой друг, пора!...», «Два 

чувства дивно близки нам».  

1 

37. Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. Анализ стихотворений «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  1 

38. Реализм «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.  1 

39. Реализм «Повестей Белкина» А. С. Пушкина.  1 

40. Сюжетно-композиционные особенности романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Основные сюжетные ситуации в романе: 

экспозиция, завязка, развитие действия, развязка. Отработка понятия «Онегинская строфа».  

1 

41. «Но был ли счастлив мой Евгений?» Онегин в Петербурге 1 

42. «Но был ли счастлив мой Евгений?»  Онегин в деревне. 1 

43. Нравоучение или исповедь? Онегин и Татьяна. 1 

44. «И вот общественное мненье, пружина чести, наш кумир!» Онегин и Ленский. 1 

45. «Победа Татьяны над Онегиным – победа идеала над действительностью». 1 

46. Образ автора на страницах романа. Система образов. Реализм романа. 1 

47. Пейзаж и его функции в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

48. Значение Пушкина в развитии русской литературы и литературного языка. Критики о Пушкине. 1 

49. Р. р. Подготовка к сочинению по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

50. Р. р. Написание сочинения по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

М. Ю. Лермонтов (17 часов) 

51. Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова.  1 

52. Темы и мотивы лермонтовской лирики. Тема свободы и назначения поэта. Анализ стихотворений «Поэт» (1828), «Нет, я не 

Байрон…», «И скучно и грустно».  

1 

53. Тема любви в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Нищий», «К***», «Молитва» (1837).  1 

54. Природа в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина».  1 

55. Поэт и власть в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Смерть поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…), (1838).  

1 

56. Мотив одиночества в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен…» (1840), 

«Тучи», «Молитва» («В минуту жизни трудную…».  

1 

57. Судьба поэта и его поколения в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Монолог», «Дума» (1838).  1 

58. «Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе.  1 

59. «Странный человек» Г.А.Печорин. 1 

60. Печорин как «портрет поколения». 1 
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61. «Да и какое мне дело до радостей и бедствий людских!» Глава «Тамань». 1 

62. «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Главы «Княжна Мери», «Фаталист». 1 

63. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 1 

64. Обучение анализу эпизода по главе «Тамань». 1 

65. Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

66. Р. р. Подготовка к сочинению по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1 

67. Р. р. Написание  сочинения по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1 

Н. В. Гоголь (9 часов) 

68. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя.  1 

69. История замысла поэмы «Мертвые души». Авторская символика в поэме.  1 

70. Россия «мѐртвых душ». Галерея человеческих типов. 1 

71. Галерея человеческих типов. 1 

72. Чичиков и чичиковщина. 1 

73. Образы помещиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 1 

74. Образ Родины в поэме «Мѐртвые души» 1 

75. Женские образы в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  1 

76. Р. р. Подготовка к домашнему сочинению по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 1 

Литература второй половины 19 века (11 часов) 

77. Литература второй половины XIX века. Обзор. 1 

78. Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 г. 1 

79. Эмоциональное богатство поэзии Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова. 1 

80. А.Н.Островский. Слово о драматурге. Пьеса «Бедность не порок». Имена и фамилии в пьесах Островского. 1 

81. Творчество А. Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.  1 

82. Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века. Обзорный анализ поэзии Н. А. Некрасова (поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины», эпическая поэма-роман «Кому на Руси жить хорошо».  

1 

83. Л.Н.Толстой Жизнь и творчество. Автобиографическая повесть «Детство», «Отрочество», «Юность». 1 

84. Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди», еѐ место в творчестве писателя. 1 

85. А.П.Чехов Слово о писателе. Рассказ «Смерть чиновника». 1 

86. Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.  1 

87. Тест / письменная работа по проблематике изученной темы.  1 

Из литературы 20 века ( 15 часов) 

188. Своеобразие русской прозы рубежа веков.  1 

89. Серебряный век русской поэзии.  1 

90. А.Блок «В поэтической мастерской поэта». 1 

91. С.Есенин. Слово о писателе. Тема Родины в лирике поэта. 1 

92. В.В.Маяковский. Новаторство поэта. 1 

93. М.И.Цветаева. Судьба и творчество 1 

94. А.Ахматова. Жизнь и творчество. 1 

95. Своеобразие отечественного романа первой половины XX века.  1 

96. М.А.Булгаков. Жизнь и судьба.Новая социальная обстановка и новая психология в повести «Собачье сердце». 1 

97. А.И.Солженицын. Образ праведницы в рассказе «Матрѐнин двор». 1 

98. Литературный процесс 50-80-х годов 1 

99. Основные вехи биографии М.А.Шолохова. Проблема человека на войне в рассказе Судьба человека». 1 
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100. Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. 1 

101. Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.  1 

102. Р/р  Произведение литературы XX века, понравившееся мне больше всего 1 

              

 2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

             

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  «Английский язык» 

Учащиеся научатся:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

изучаемого языка; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

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

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

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

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

2. Содержание учебного курса «Английский язык» 

5 класс 

Вводный модуль ( 10 ч.) 
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Расспрос собеседника и ответ на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  Умение  заполнить анкеты, формуляры; Кратко описать внешность и характер своих 

родственников; На слух воспринимать информацию и выражать своѐ понимание в требуемой форме. 

Школьные будни ( 14ч.) 

Описание тематических картинок. Вести диалог по теме «В магазине»; Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма) по теме 

Это-Я ( 8 ч.) 

Уметь написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время. Кратко описать с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи. 

Мой дом-моя крепость  (8 ч.) 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации, Составить рассказ на основе прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе. Вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета 

Семейные узы ( 8 ч.) 

Вести диалог о третьем лице.Рассказать о своем кумире. Составить резюме.  Передать основное содержание, основную мысль прочитанного 

Животные со всего света. ( 10 ч.) 

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present Simple».  Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

С утра до вечера ( 10 ч.) 

Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. Написать электронное письмо с опорой на образец   Писать 

связанный текст о достопримечательностях России. 

В любую погоду (10 ч.) 

Повторить тематическую лексику о погоде и  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника 

и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение. 

Особые дни ( 8 ч.) 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Жить в ногу со временем (8ч.) 

Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста; Обсудить места для проведения досуга; Написать рассказ о знаменитом магазине в России; Рассказать о событиях в 

твоем городе. 

Каникулы (8 ч.) 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

 

6 класс 

Кто есть кто. 10 часов  
Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

Вот и мы! 10 часов  
Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени и 

места, some/any. 

Поехали! 10 часов 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, повелительное 

наклонение, модалный глагол can. 

День за днем. 10 часов  

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее время, наречия частотности, 

слова-связки. 

Праздники. 10 часов 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и 

зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

На досуге. 10 часов 
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Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинѐнные предложения, сравнение простого 

настоящего и настоящего длительного времени, глаголы состояния. 

Вчера, сегодня, завтра. 10 часов 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, прошедшее простое время. 

Правила и инструкции. 10 часов 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрѐбы мира, заказ театральных билетов, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения прилагательных. 

Еда и прохладительные напитки. 10 часов 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ѐмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное питание, 

британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Каникулы. 12 часов 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее длительное 

время в значении будущего, слова-связки because/so. 

 

7 класс 

Образ  жизни. 10 часов 

Ведение этикетного диалога знакомства в стандартной ситуации общения. Расспрос собеседника и ответ на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

Время рассказов. 9 часов  

Восприятие на слух и повторение числа. Восприятие на слух и выборочное понимание аудиотекстов, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью). Восприятие на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога. 

Внешность и характер. 9 часов 

Ведение диалога-расспроса. Описание тематических картинок. Начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда;читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае) по теме. 

Об этом говорят и пишут.  9 часов 

Чтение и полное понимание статьи, открытки. Написание эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; Подписывание открытки. Употребление в речи вводных слов, слов-связок has 

gone/has been. 

Что ждѐт нас в будущем 9 часов 

Критическое восприятие прочитанной/услышанной информации, выражение своего мнения о прочитанном/услышанном. Написание эссе, выражая своѐ мнение к 

проблеме.Написание  электронного письма другу о своѐм образе жизни. Употребление в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки. Распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Развлечения 9 часов.  

Чтение и полное понимание статьи, открытки. Написание эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; Подписывание открытки. Употребление в речи вводных слов, слов-связок has 

gone/has been. 

В центре внимания 9 часов 

Восприятие на слух и выборочное понимание аудиотекстов, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). Восприятие на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога. 

Проблемы экологии  9 часов 

Расспрос собеседника и ответ на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-грамматического материала. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

«Время покупок» 9 часов 

Употребление в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки. Распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц. 

«В здоровом теле – здоровый дух» 9 часов 

Чтение и полное понимание статьи, открытки. Написание эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; Подписывание открытки. Употребление в речи вводных слов, слов-связок has 

gone/has been. 
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Повторение 10 часов 

Чтение и полное понимание статьи, открытки. Написание эссе, выражая своѐ мнение к проблеме. Употребление в речи вводных слов, слов-связок has gone/has been. 

 

8 класс 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной речи ( поздравительные 

открытки), словообразование, фразовый глагол to get, поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), ознакомительное чтение (конфликты и их 

разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное 

письмо), словообразование, фразовый глагол to go, поисковое и изучающее чтение (Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое чтение 

(пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной 

речи (рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное 

чтение (Железный пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) (11 часов) 
Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), 

словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в 

России), поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) (12 часов) 
Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), словообразование, 

фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение (Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град),  повторение, тест, домашнее 

чтение 

    МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) (11 часов) 
Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность), 

словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в 

опасности), повторение, тест, домашнее чтение 

    МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (12 часов) 
Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение), 

словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская система образования), ознакомительное чтение 

(компьютерные сети), повторение, тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) (14 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи (электронное письмо 

– запрос), словообразование, фразовый глагол to take, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект), 

повторение, тест, домашнее чтение 

 

9 класс 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование по курсу «Английский язык» 

5 класс 

№  Тема  Количество часов 

Вводный курс 10 часов. 

1 Англо- говорящие страны 1 

2 Английский алфавит. Буквы (Аа- Hh) 1 

3 Английский алфавит. Буквы (Ii-Rr) 1 

4 Английский алфавит. Буквы (Ss-Zz) 1 

5 Английский алфавит. Буквы (Аа-Zz) 1 

6 Числительные(1-10). Имена  1 

7 Цвета  1 

8 Вводная контрольная работа 1 

9 Глаголы места 1 

10 Школьные принадлежности 1 

Школьные дни 14 часов 

11 Школа  1 

12 Снова в школу. ПДД  Мы идем в школу 1 

13 Любимые предметы 1 

14 Школы в Англии 1 

15 Школьная жизнь 1 

16 Приветствие 1 

17 Граждановедение 1 

18 Разговорные клише 1 

19 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» 1 

20 Подготовка к лексико- грамматическому тесту 1 

21 Тест №1 1 

22 Анализ теста. Работа над ошибками 1 

23 Обобщающий урок по теме «Школа» 1 

24 Повторение пройденного материала по теме «Школа» 1 

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я) 8 часов  

25 Я из… 1 

26 Мои вещи 1 

27 Моя коллекция 1 

28 Сувениры из Великобритании 1 

29 Наша страна. ПДД Дорожные знаки 1 

30 Покупка сувениров 1 

31 Англоговорящие страны. Подготовка к тесту. 1 
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32 Тест №2 по теме «Это я» 1 

МОДУЛЬ 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость) 8 часов  

33 Дома. Работа над ошибками 1 

34 С новосельем!  1 

35 Моя комната 1 

36 Типичный английский дом 1 

37 Дома 1 

38 Осмотр дома 1 

39 Тадж-Махал. Подготовка к тесту. 1 

40 Тест №3 по теме «Мой дом – моя крепость» 1 

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)   8 часов.  

41 Моя семья. Работа над ошибками. 1 

42 Кто есть кто 1 

43 Знаменитые люди 1 

44 Американские «телесемьи» 1 

45 Описание людей. Увлечения.  1 

46 Моя семья (стихотворение). Подготовка к контрольной работе. 1 

47 Подготовка к контрольной работе. По теме «Моя семья»  1 

48 Контрольная работа по чтению и аудированию, грамматике и письму по теме «Моя семья» 1 

МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)  10 часов  

49 Удивительные создания 1 

50 В зоопарке 1 

51 Мой питомец 1 

52 Пушистые друзья 1 

53 Животные  1 

54 Посещение ветеринарной лечебницы 1 

55 Из жизни насекомого 1 

56 Подготовка к лексико- грамматическому тесту  1 

57 Тест №5 по теме «Животные со всего света» 1 

58 Проектная работа «Братья наши меньшие» 1 

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера)  10 часов  

59 Подъем! 1 

60 На работе 1 

61 Выходные 1 

62 Главные достопримечательности 1 

63 Слава 1 

64 Приглашение к действию 1 

65 Солнечные часы 1 

66 Подготовка к лексико- грамматическому тесту  1 

67 Тест №6 по теме «С утра до вечера» 1 

68 Проектная работа по теме «Распорядок дня» 1 

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)    10 часов  

69 Год за годом 1 
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70 Одевайся правильно 1 

71 Здорово! 1 

72 Климат Аляски 1 

73 Времена года 1 

74 Покупка одежды 1 

75 Ну и погода. ПДД Причины дорожно-транспортных происшествий 1 

76 Подготовка к лексико-грамматическому тесту  1 

77 Тест №7 «Погода» 1 

78 Проектная работа по теме «Погода в моем регионе» 1 

МОДУЛЬ 8. Special days (Особые дни)  8 часов  

79 Праздники  1 

80 Готовим сами 1 

81 Мой день рождения 1 

82 День Благодарения 1 

83 Праздники и гулянья 1 

84 Заказ блюд в ресторане 1 

85 Когда я готовлю на кухне Подготовка к тесту 1 

86 Тест №8 по теме «Еда» 1 

МОДУЛЬ 9. Modern living (Жить в ногу со временем) 8 часов  

87 За покупками. Работа над ошибками 1 

88 Давай пойдем.Повторение грамматики 1 

89 Не пропустите! 1 

90 Оживленные места в Лондоне 1 

91 Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде 1 

92 Как пройти…? 1 

93 Математика. подготовка к тесту 1 

94 Тест №9 по теме «Современная жизнь» 1 

МОДУЛЬ 10. Holidays (Каникулы)  8 часов  

95 Путешествия и отдых. Работа над ошибками. 1 

96 Летние удовольствия 1 

97 Просто записка … 1 

98 Поехали! 1 

99 Увидимся в летнем лагере 1 

100 Как взять напрокат (велосипед, автомобиль). ПДД   Езда на велосипеде 1 

101 География. Подготовка к контрольной работе. 1 

102 Итоговая контрольная работа (Тест №10) 1 

 

 

               6 класс 

№  Тема Количество 

часов Кто есть кто. (10 часов) 
1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с УМК. Члены семьи. 1 
2 Кто ты? 1 
3 Внешность и черты характера. 1 
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4 Моя страна. 1 
5 Страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и 

крупные города. 

1 
6 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Входящий контрольный срез. 1 
7 Вселенная и человек. Жизнь семьи. 1 
8 Самоконтроль, самокоррекция,  подготовка к тесту «Кто есть кто». 1 
9 Тест по теме «Кто есть кто». 1 

10 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Семья». 1 
  Вот и мы! (10 часов) 

11 Режим труда и отдыха. 1 
12 У меня дома. 1 
13 Условия проживания в городской местности 1 
14 По соседству. Мой микрорайон. 1 
15 Известные улицы Англии и США. 1 
16 Заявка на обслуживание. 1 
17 План-чертѐж своей комнаты в масштабе. Дачи в России. 1 
18 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Вот и мы!». 1 
19 Тест по теме «Вот и мы!». 1 
20 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Мой дом». 1 

Поехали! (10 часов) 
21 Безопасность на дорогах. 1 
22 В движении. 1 
23 Транспорт. 1 
24 С ветерком. Гонки и гонщики. 1 
25 Виды транспорта в Лондоне. 1 
26 Метро. Как пройти? 1 
27 Что означает красный цвет? 1 
28 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Поехали!». 1 
29 Тест по теме «Поехали!» 1 
30 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Транспорт». 1 

День за днем.(10 часов) 
31 День и ночь – сутки прочь. 1 
32 Предложение-вопрос «Как насчѐт…?».  1 
33 СМИ: телевидение. 1 
34 Мой любимый день. 1 
35 Жизнь подростков в России и Британии. 1 
36 Назначение/ отмена встречи.    1 
37 Вычерчиваем числа. 1 
38 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «День за днем». 1 
39 Тест по теме «День за днем». 1 
40 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Будни подростков». 1 

Праздники. (10 часов) 
41 Время праздников. 1 
42 Традиции Британии и США. 1 
43 Отпразднуем всей семьѐй! 1 
44 Особые дни. 1 
45 Шотландские игры. 1 
46 Заказ цветов. Белые ночи в Санкт-Петербурге. 1 
47 В зазеркалье. 1 
48 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Праздники». 1 
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49 Тест по теме «Праздники». 1 
50 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Праздники». 1 

На досуге.(10 часов) 
51 Свободное время. 1 
52 Игра. Виды игр. 1 
53 Досуг и увлечения 1 
54 Скоротаем время.  1 
55 Настольные игры. 1 
56 Покупка подарка. 1 
57 Кукольный театр. Досуг в России. 1 
58 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «На досуге». 1 
59 

 

Тест по теме «На досуге». 1 
60 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Досуг». 1 

Вчера, сегодня, завтра. (10 часов) 
61 В прошлом. Города-призраки. 1 
62 Дух Хеллоуина. 1 
63 День, который не забыть. 1 
64 Известные первооткрыватели. 1 
65 Супергерои. Стальной человек. 1 
66 В бюро находок. 1 
67 Национальное достояние: А.С. Пушкин. Играя с прошлым. 1 
68 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Тогда и сейчас». 1 
69 Тест по теме «Тогда и сейчас». 1 
70 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Прошлое». 1 

Правила и инструкции. (10 часов) 
71 Таковы правила. 1 
72 Предложение-побуждение к действию «А давай…!». 1 
73 Места в городе и правила в них. 1 
74 Правила дома. Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 
75 Вершины мира. 1 
76 Заказ театральных билетов. 1 
77 Московский зоопарк. 1 
78 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Правила и инструкции». 1 
79 Тест по теме «Правила и инструкции». 1 
80 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Правила». 1 

Еда и прохладительные напитки. (10 часов) 
81 Еда и напитки. 1 
82 Что в меню? 1 
83 Как сделать заказ в кафе. 1 
84 Давай готовить! Рецепты. 1 
85 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 
86 Заказ столика в ресторане. 1 
87 Питайся правильно! Грибы. 1 
88 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Еда и напитки». 1 
89 Тест по теме «Еда и напитки». 1 
90 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Еда». 1 

Каникулы. (12 часов) 
91 Планы на каникулы. 1 
92 Какая погода ожидается? 1 



139 

 

93 Выходные с удовольствием. 1 
94 На каникулы в Эдинбург. 1 
95 Бронирование номера в гостинице. 1 
96 Обобщающее повторение материала разделов 1-10. Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 6 класса. 1 
97 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1 
98 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
99 Пляжи мира. Сочи. 1 

100 Самоконтроль, самокоррекция, подготовка к тесту «Каникулы». 1 
101 Тест по теме «Каникулы». 1 
102 Подготовка к ГИА. Тренировочные упражнения по теме «Еда». Подведение итогов года. 1 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов Модуль 1 «Образ  жизни» (10 ч.) 
1 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жизнь в городе и загородом» 1 
2 Отработка лексики по теме «правила безопасности». Настоящее простое и длительное время 1 
3 Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге» 1 
4 Развитие навыков чтения «Главные достопримечательности Британских островов». Словообразование – наречий от прилагательных 1 
5 Развитие навыков чтения, монологической речи «Подростки» 1 
6 Развитие навыков диалогической речи «Покупка балета в метро» 1 
7 Развитие навыков чтения и аудирования «Мехико» 1 
8 Развитие навыков письменной речи. Повторение. Обобщение. 1 
9 Лексико-грамматические упражнения 1 
10 Проверочная работа №1 1 

 Модуль 2 «Время рассказов» (9 ч.) 
11 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Книги». Прошедшее простое время. 1 
12 Лексико-грамматические упражнения  по теме «Читаем классику». Союзы в придаточных предложениях времени 1 
13 Развитие навыков чтения и аудирования «Он пропал» 1 
14 Развитие навыков чтения «Дар рассказчика» 1 
15 Развитие навыков чтения и аудирования «А.П.Чехов» 1 
16 Развитие навыков чтения, диалогической речи «Рассказ о событиях в прошлом» 1 
17 Развитие навыков чтения «Кантервильское привидение по О.Уайльду» 1 
18 Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи. 1 
19 Проверочная работа №2 1 

Модуль 3 «Внешность и характер» (9 ч.) 
20 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Черты характера». Относительные местоимения и наречия. 1 
21 Лексико-грамматические упражнения  по теме «Внешность». Причастия настоящего и прошедшего времени. Порядок имен прилагательных в 

функции определения 

1 
22 Развитие навыков чтения «Вопреки всему» 1 
23 Развитие навыков чтения и аудирования «На страже лондонского Тауэра» 1 
24 Развитие навыков чтения «После уроков» 1 
25 Развитие навыков чтения и диалогической речи «Разговор об увлечениях, работе» 1 
26 Развитие навыков чтения «Дети во времена королевы Виктории» 1 
27 Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи. 1 
28 Проверочная работа №3 1 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» (9 ч.) 
29 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Заметки в газету». Прошедшее длительное время. Соотнесение языковых явлений с 

родным языком при изучении грамматики. 

1 
30 Развитие навыков чтения «А вы слышали о…?». прошедшее простое и длительное время. 1 
31 Развитие навыков чтения и аудирования «Действуй!» 1 
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32 Развитие навыков чтения и аудирования «Журналы для подростков в Великобритании» 1 
33 Развитие навыков монологической и диалогической речи «Школьный журнал» 1 
34 Развитие навыков диалогической речи «Что посмотреть». Словообразование – прилагательные от глаголов с суффиксами. 1 
35 Развитие навыков письма «Радио т ТВ программы» 1 
36 Повторение. Обобщение материала.  1 
37 Проверочная работа №4 1 

Модуль 5 «Что ждѐт нас в будущем» (9 ч.) 
38 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Взглад в будущее». Будущее простое время. 1 
39 Развитие навыков чтения и монологической и диалогической речи «Помешенные на электронике». Формы для выражения будущего времени. 1 
40 Развитие навыков чтения и аудирования «Каково ваше мнение». Лексические упражнения 1 
41 Развитие навыков чтения «Поколение высоких технологий» 1 
42 Развитие навыков чтения «Музей космоса» 1 
43 Развитие навыков диалогической речи «Инструкции» 1 
44 Развитие навыков чтения «Симуляторы реальности» 1 
45 Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков пиьменной речи 1 
46 Проверочная работа №5 1 

Модуль 6 «Развлечения» (9 ч.) 
47 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Развлечения». Настоящее совершенное время. 1 
48 Развитие навыков чтения «Лагерь отдыха для подростков». Настоящее совершенное время. 1 
49 Развитие навыков чтения «Замечат6ельное время» 1 
50 Развитие навыков чтения и аудирования «Парки развлечений: Лэголэнд, Калифорния». Словообразование – прилаг с отрицательным 

значением с прситавками. 

1 
51 Развитие навыков чтения и аудирования «В компьютерном лагере» 1 
52 Развитие навыков диалогической речи «Бронирование места в летнем лагере» 1 
53 Развитие навыков чтения «Правила поведения в бассейне» 1 
54 Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи. 1 
55 Проверочная работа №6 1 

Модуль 7 «В центре внимания» (9 ч.) 
56 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Дорога славы». Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 
57 Развитие навыков чтения и аудирования «DVD-мания». Настоящее простое и прошедшее время. 1 
58 Развитие навыков чтения «На вершине рейтингов популярности». Прилагательные синонимы и антонимы. 1 
59 Развитие навыков чтения и аудирования «Национальный вид спорта в Англии» 1 
60 Развитие навыков диалогической речи «ТВ в России» 1 
61 Развитие навыков монологической и диалогической речи «Приобретение билетов в кино» 1 
62 Развитие навыков чтения «Эта музыка вам знакома?» 1 
63 Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи. 1 
64 Проверочная работа №7 1 

Модуль 8 «Проблемы экологии» (9 ч.) 
65 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Экология». Настоящее совершенно-длительное время.  1 
66 Развитие навыков чтения «Помощники природы». Разделительные вопросы. 1 
67 Развитие навыков чтения и монологической речи «Рожденные свободными» 1 
68 Развитие навыков чтения «Мир природы в Шотландии» 1 
69 Развитие навыков монологической и диалогической речи «В экологическом лагере» 1 
70 Развитие навыков чтения «Денежные пожертвования». Словообразование – глаголы от прилагательных 1 
71 Развитие навыков чтения и письменной речи «Пищевая цепь» 1 
72 Повторение. Обобщение материала. 1 
73 Проверочная работа №8 1 

Модуль 9 «Время покупок» (9 ч.) 
74 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Еда» 1 
75 Развитие навыков диалогической речи «Чем могу помочь?». Выражение значения количества. 1 
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76 Развитие навыков чтения и монологической речи «Подарки» 1 
77 Развитие навыков чтения и аудирования, диалогической речи «Давай поговорим о еде!» 1 
78 Развитие навыков чтения «Прощальная вечеринка» 1 
79 Развитие навыков диалогической речи «Выражение благодарности и восхищения» 1 
80 Развитие навыков чтения, письменной речи  «Выбор» 1 
81 Повторение. Обобщение материала 1 
82 Проверочная работа №9 1 

Модуль 10 «В здоров теле – здоровый дух»  (9 ч.) 
83 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жизнь без стрессов». Модальный глагол «следует» 1 
84 Лексико-грамматические упражнения – возвратные местоимения 1 
85 Развитие навыков чтения , аудирования, диалогической речи  «Вызов врача» 1 
86 Развитие навыков чтения «Королевская воздушная медицинская служба Австралии». Словообразование – прилаг от глаголов 1 
87 Развитие навыков чтения и аудирования «Вопросы здоровья» 1 
88 Развитие навыков диалогической речи «У школьного врача» 1 
89 Развитие навыков чтения «Д.Дефо. Робинзон Крузо» 1 
90 Повторение. Обобщение материала. 1 
91 Проверочная работа №10 1 

Повторение (11 ч.) 
92 Повторение темы «Образ  жизни» 1 
93 Повторение темы «Время рассказов» 1 
94 Повторение темы «Внешность и характер» 1 
95 Повторение темы «Об этом говорят и пишут» 1 
96 Повторение темы «Что ждѐт нас в будущем» 1 
97 Повторение темы «Развлечения» 1 
98 Повторение темы «В центре внимания» 1 
99 Повторение темы «Проблемы экологии» 1 

100 Повторение темы «Время покупок» 1 
101 Повторение темы «В здоровом теле – здоровый дух» 1 
102 Итоговый урок 1 

 

8 класс 

 № Тема Кол-во часов 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)-13ч. 

1 Модуль 1 «Общение».Вводный урок 1 

2 Поисковое и изучающее чтение/введение тематической лексики 1 

3 Входной контроль 1 

4 Употребление настоящих времен 1 

5 Способы выражения будущего времени 1 

6 Лексика и говорение «Внешность» 1 

7 Письмо: поздравительные открытки 1 

8 Словообразование/фразовый глагол to get.Грамматический практикум. 1 

9 Поисковое  и изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании) 1 

10 Изучающее чтение (Правила этикета в России) 1 

10 Ознакомительное чтение (Конфликты и их разрешение). Аудирование. 1 

12 Словарный диктант. Рефлексия по модулю 1 1 

13 Тест по модулю 1 1 
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МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки)13ч. 

14 Введение тематической лексики.  1 

15 Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо) 1 

16 Настоящее совершенное и наст. соверш. длительное времена 1 

17 Развитие навыков аудирования и говорения 1 

18 Развитие навыков говорения 1 

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

20 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо) 1 

21 Словообразование/фразовый глагол  to go 1 

22 Поисковое и изучающее чтение (Благотворительность) 1 

23 Изучающее чтение (Русская национальная кухня) 1 

24 Поисковое и изучающее чтение (Пластиковые и бумажные пакеты) 1 

25 Словарный диктант. Рефлексия по материалу м.2 1 

26 Тест по модулю 2 1 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)13ч. 

27  Введение тематической лексики.  1 

28 Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара. 1 

29 Развитие навыков аудирования и говорения 1 

30 Прошедшие времена 1 

31 Грамматический практикум  

32 Развитие навыков чтения  

33 Развитие навыков говорения по теме 1 

34 Развитие навыков письменной речи (рассказ) 1 

35 Словообразование/фразовый глагол to bring 1 

36 Поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты) 1 

37 Изучающее чтение (Пионеры космоса) 1 

38 Ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей). Словарный диктант.   1 

39 Тест по модулю 3 1 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)11ч. 

40 Введение тематической лексики. Ознакомительное и изучающее чтение (статья) 1 

41 Развитие навыков аудирования  1 

42 Развитие навыков говорения 1 

43 Страдательный залог  

44 Грамматический практикум  

45 Личные, притяж. и возвратные местоимения 1 

46 Развитие навыков письменной речи (письмо-совет). Словообразование/фразовый глагол to put  1 

47 Поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских островах) 1 

48 Изучающее чтение (Национальные костюмы в России) 1 

49 Поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде). Словарный диктант. 1 

50 Тест по модулю 4. 1 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)12ч. 

    51 Введение тематической лексики Ознакомительное  и изучающее чтение (статья о цунами) 1 

52 Развитие навыков аудирования и говорения 1 
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53 Герундий/инфинитив 1 

54 Грамматический практикум 1 

55 Развитие навыков говорения 1 

56 Развитие навыков письменной речи (эссе по плану) 1 

57 Словообразование/фразовый глагол to call 1 

    58 Поисковое и изучающее чтение (Шотландские коровы) 1 

    59 Изучающее чтение (статья о ландышах) 1 

60 Поисковое чтение (статьи о торнадо, граде) 1 

61 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 5  

62 Тест по модулю 5 1 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)11ч. 

63 Введение тематической лексики Поисковое и изучающее чтение (статья о путешествиях) 1 

64 Развитие навыков аудирования и говорения 1 

65 Косвенная речь 1 

66 Развитие навыков говорения 1 

67 Грамматический практикум  

68 Словообразование /фразовый глагол to set. Развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность) 1 

69 Ознакомительное чтение (История реки Темза) 1 

70 Изучающее чтение (Кижи) 1 

71 Поисковое чтение (Памятники мировой культуры в опасности) 1 

72 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 6.  

73 Тест по модулю 6 1 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)12ч. 

74 Введение тематической лексики Поисковое чтение  (современные технологии) 1 

75 Развитие навыков аудирования и говорения 1 

76 Модальные глаголы 1 

77 Развитие навыков говорения 1 

78 Развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение) 1 

79 Словообразование, фразовый глагол to give 1 

80 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине) 1 

81 Изучающее чтение (Российская система образования) 1 

82 Грамматический практикум 1 

83 Ознакомительное чтение (Компьютерные сети) 1 

84 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 7.  

85 Тест по модулю 7 1 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)14ч. 

86 Введение тематической лексики. 1 

87 Поисковое и изучающее чтение (статья об экстремальных видах спорта) 1 

88 Развитие навыков аудирования и говорения 1 

  89 Развитие навыков говорения. Грамматика: дополнительное придаточное предложение с wish 1 

90 Грамматический практикум 1 

91 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос) 1 

   92 Словообразование /фразовый глагол to take 1 
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93 Поисковое чтение (Талисманы) 1 

94 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 8.  

95 Тест по модулю 8 1 

96 Лексико-грамматический практикум 1 

97 Слова-связки в предложениях 1 

98 Итоговое тестирование 1 

99 Просмотр видеоматериала 1 

100 Лексико-грамматический практикум 1 

101 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос) 1 

102 Грамматический практикум 1 

 9класс  

   

1 Модуль 1. Праздники Введение ЛЕ, развитие устной речи 1 

2 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

3-4 Развитие лексико-грамматических навыков 2 

5 Расширение лексического запаса 1 

6-7 Развитие навыков письменной речи. 2 

8 Развитие лексико-грамматических навыков 1 

9 Страноведение. 1 

10 Повторение материала раздела. Подготовка проекта 1 

11 Презентации проектов учащихся.  

12 Зачетная работа 1 

13 Подготовка к экзамену. 1 

14 МОДУЛЬ 2. Образ жизни. Развитие навыков чтения, расширение словарного запаса. 1 

15 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

16-17 Развитие лексико-грамматических навыков. 2 

18 Расширение лексического запаса 1 

19-20 Развитие навыков письменной речи 2 

21 Развитие лексических навыков 1 

22 Страноведение. 1 

23 Экологическое воспитание. Подготовка проекта. 1 

24 Повторение материала модуля  

25 Лексико-грамматический тест 1 

26 Подготовка к экзамену. 1 

27 Резервный урок 1 

28 МОДУЛЬ 3.Мифы и легенды. Расширение словарного запаса. 1 

29 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

30 Развитие лексико-грамматических навыков 1 

31 Иллюзии. 1 

32 Развитие навыков письменной речи 1 

33 Повторение материала раздела. Подготовка проекта. 1 

34 Страноведение. 1 

35 Искусство и дизайн. 1 
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36 Презентации проектов учащихся. 1 

37 Зачѐтная работа 1 

38 МОДУЛЬ 4. Технология. Развитие навыков чтения, расширение лексического запаса. 1 

39 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

40 Развитие лексико-грамматических навыков 1 

41 Развитие лексических навыков 1 

42 Развитие навыков письменной речи 1 

43 Страноведение. 1 

44 Лексико-грамматический тест 1 

45 Экологическое воспитание.  1 

46 Повторение материала 1 

47 Полугодовая контрольная работа 1 

48 Резервный урок 1 

49 МОДУЛЬ 5. Живопись и     литература. Развитие навыков чтения, расширение лексического запаса. 1 

50 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

51 Развитие грамматических навыков 2 

52 Развитие лексических навыков. 1 

53 Развитие навыков письменной речи 1 

54 Повторение материала раздела. Подготовка проекта 1 

55 Страноведение. 1 

56 Чтение с различными стратегиями 1 

57 Презентации проектов учащихся. 1 

58 Подготовка к экзамену. 1 

59 МОДУЛЬ 6. Город и горожане. Развитие навыков чтения, расширение лексического запаса 1 

60 Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 

61 Развитие грамматических навыков 1 

62 Развитие лексических навыков 1 

63 Развитие навыков письменной речи 1 

64 Развитие грамматических навыков 1 

65 Страноведение. 1 

66 Экологическое воспитание.  1 

67 Зачѐтная работа 1 

68 Подготовка к экзамену. 1 

69 МОДУЛЬ 7. Проблемы личной безопасности. Развитие навыков чтения, расширение лексического запаса.  

70 Развитие навыков аудирования устной речи  

71 Развитие лексико-грамматических навыков  

72 Развитие лексических навыков  

73 Повторение материала  

74 Лексико-грамматический тест  

75 Заключительный урок по теме  

76 Резервные уроки  

77 Повторение ЛЕ и РО.  

78 Развитие навыков письменной речи  
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «История» 

учащиеся научатся: 

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

-соотносить год с веком, устанавливать  последовательность и длительность  исторических  событий.характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических  событий;  

-группировать  (классифицировать)  факты  по  различным  признакам; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

-рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

-на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание  исторических  объектов,  памятников; 

-различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения  о  причинах  и  

следствиях  исторических   событий.  

Получат возможность научиться: 

-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным  событиям и личностям в истории и их оценку;  

79 Развитие лексико-грамматических навыков  

80 Презентации проектов учащихся  

81 Повторение материала раздела.  

82 Зачѐтная работа  

83 МОДУЛЬ 8. Сложные задачи. Расширение словарного запаса.  

84 Развитие навыков аудирования и устной речи (диалог)  

85 Развитие грамматических навыков  

86 Развитие лексических навыков  

87 Развитие навыков письменной речи  

88 Страноведение  

89 Экологическое воспитание  

90 Лексико-грамматический тест  

91 Повторение ЛГ материала модуля 1.   

92 Повторение ЛГ материала модуля 2   

93 Повторение ЛГ материала модуля 3   

94 Повторение ЛГ материала модуля 4  

95 Повторение ЛГ материала модуля 5  

96 Повторение ЛГ материала модуля 6  

97 Повторение ЛГ материала модуля 7  

98 Итоговая контрольная работа  

99 Резервный урок  

100 Повторение ЛГ материала модуля 1-3.   

101 Повторение ЛГ материала модуля 4-5.   

102 Повторение ЛГ материала модуля 6-7.   

   



147 

 

-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных  событий;   

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми  в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

 Содержание учебного предмета 

5 класс  

История Древнего мира 

Что изучает история. (1 час).Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Тема 1. Жизнь первобытных людей (3) Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3) Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Повторение «Жизнь первобытных людей» 

Тема 3. Счет лет в истории (1)  Счет лет в истории 

Тема 4. Древний Египет (8) Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних 

египтян. 

Искусство древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Повторение «Древний Египет» 

Тема 5. Западная Азия в древности (8) Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей». Повторение «Западная Азия в древности» 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5) Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Учение Конфуция. Первый властелин. Повторение.  

Тема 7. Древнейшая Греция (5) Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера«Илиада». Поэма Гомера«Одиссея». Религия Древних греков 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8) Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Черного морей.  Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Повторение  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5)  В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. 

Афинская демократия при Перикле 

Тема 10. Македонские завоевания (4) Города Эллады. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Повторение  

Тема 11. Древнейший Рим (3) Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4) Вторая война с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Восточном Средизимноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Повторение  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4) Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи 

Тема 14. Римская империя в первые века  нашей эры (5) Соседи Римской империи. Рим при императоре. Первые христиане. Расцвет Римской империи во II в. Вечный город и его 

жители 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (1)   Итоговый урок. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами  

6 класс  

Раздел 1. История Средних веков (28) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. (1)  

Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI века) (5) Образование варварских королевств. Государство франков в (VI-VIII). Христианская церковь в ранее Средневековье. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IX – XI веках. Англия в раннее Средневековье 

Тема 2 Византийская империя и славяне в VI – XI вв(4) Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Повторение.  

Тема 3. Арабы VI – XI вв (2) Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2)  Средневековая деревня и ее обитатели.  В рыцарском замке 

Тема 5. Средневековый город  (3) Формирование Средневековых городов, городское ремесло. Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Повторение.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв)  (5) Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Реконкиста и образование государств на Пиренейском полуострове 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв (1) Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV  (3) Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками османами Балканского п-ова. Повторение.  

Тема 10. Культура Западной Европы XI –  XV вв (5) Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 
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Научные открытия и изобретения 

Тема 11. Народы Азии, Америки и  Африки в Средние  века  (3) Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

 Наследие Средних веков в истории человечества 

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XVI в  (40) 

Предмет Отечественной истории 

Тема 12. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в (9)  Восточные славяне. Соседи Восточных славян. Формирование Древнерусского государства. Первые киевские князья. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Древнерусское государство при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе. Социально-экономический строй. Культура и быт  

Древней Руси.  

Повторение «Древняя Русь» 

Тема 13. Удельная Русь в XII- XIII вв (7) Раздробление Древнерусского государства. Главные политические центры Руси.Нашествие с Востока. Отражение удара с запада. Русь и 

Золотая. Орда. Русь и Литва. Культура  русских земель в XII – XIII в. Повторение «Удельная Русь» 

Тема 14. Московская Русь в XIV – XVI вв (13) Усиление Московского княжества. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва.Московское княжество и его 

соседи в конце XIV - середине XV в. Создание единого  Русского государства. Московское государство в конце XV – начале XVI в. Русская культура в XIV-XVвв. Повторение. 

Становление православной Руси. Образование единого Русского государства.Реформы Избранной Рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина и итоги правления Ивана IV. 

Русская культура в XVI веке. Быт XV – XVI вв. Итоговое повторение. 

7 класс (68 часов) 

История Нового времени: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Тема 1. Мир в начале Нового времени (15) Технические открытия и выход к мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVII – XVIII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры эпохи Возрождения. Мир художественной культуры эпохи Возрождения. Рождение новой Европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Повторение. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. (7) Международные  отношения. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархи. Международные отношения XVI – XVIII. Международные отношения XVI – XVIII.  Повторение.  

Тема 3. Эпоха просвещения (9) Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой Французской революции. Французская революция: от 

монархии к республике. Французская революция: от якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Повторение.  

Тема 4. Традиционные общества Востока (3)  Государства Востока: традиционное общество  в эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Итоговый урок.  

История России. Конец XVI – XVIII вв. 

Введение (1) Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времен до конца  XVI в. 

Тема 5. Россия на рубеже XVI – XVII в. (3) Внутренняя и Внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Окончание Смуты. Повторение. 

Тема 6. Россия в XVII в. (10) Новые явления в экономике. Оформление сословного строя. Власть и церковь. Церковный раскол. Народные движения. Внешняя политика. Образование 

и культура в XVII в. Сословный быт. Обычаи и нравы. Итоговый урок.  

Тема 7. (9) Россия в первой четверти  XVIII в. Предпосылки преобразований. Петр I. Россия на рубеже веков. Северная война. Реформы Петра I. Итоговый урок по теме. Экономика 

России в первой четверти XVIII в. Социальные движения в первой четверти XVIII века. Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Россия в первой четверти  XVIII в 

Тема 8. Россия в 1725-1762 (4) Дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты. Внутренняя политика России в 1725-1762 годах. Внешняя политика России в 1725-1762 годах 

Тема 9. Россия в 1762-1801 (9) Внутренняя политика Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Экономическое развитие России в XVIII в. Внешняя политика 

Екатерины II. Российская империя в конце 18 века. Павел I. Наука и образование. Художественная культура. Быт и обычаи. Итоговое обобщение 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. История Нового времени: 1800 – 1913  

Введение (1) Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты традиционного и  индустриального общества 
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Тема 1. Становление индустриального  общества (8) Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мираXIXв. В зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. Либералы, консерваторы, социалисты: каким  должно быть общество и государство.  Либералы, консерваторы, социалисты: каким  должно быть общество и 

государство.  

Тема 2. Строительство новой Европы  (8) Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX в – начала  XX в  (5) Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро- Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Тема 4. Две Америки (3) США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую  политику. Латинская Америка в XIX 

в.: время перемен 

Тема 5. Традиционные  общества XIX в  (5) Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: традиции против модернизации. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: дипломатия или войны 

Раздел II    История России.  XIX век 

Введение. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Внутренняя политика Александра I в 1801 -1806 гг (1) 

Тема 6. Россия в 1 четверти XIX века (8) Внешняя политика Александра I в 1801-1812 г.г. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Отечественная война1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика в 1813 - 1825 гг. Внутренняя политика Александра I в 1815 -1825 гг. Социально- экономическое развитие после Отечественной войны 1812 

Общественное движение при Александре I. Династический кризис 1825 года. Восстание декабристов 

Тема 7. Россия во 2 четверти XIX века (9) Внутренняя политика Николая I. Социально - экономическое развитие в 1820 – 1850. Внешняя политика Николая 1 в 1826-1849 гг. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Крымская война 1853 -1856 гг. Оборона Севастополя. Образование и наука. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Художественная культура. Быт и обычаи 

Тема 8. Россия эпоху реформ (10) Накануне отмены. Крестьянская реформа1861 г.Либеральные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. Либеральные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. Социально - 

экономическое развитие после отмены крепостного права. Общественное движение: либералы и консерваторы. Зарождение революционного народничества, его идеология. 

Народничество второй  половины 60-х – начала  80-х гг. XIX. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Тема 9. Россия 80-90е гг XIX века (12) Внутренняя политика Александра III. Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Положение основных слоев общества в последней четверти XIX в.Положение основных слоев общества в последней четверти XIX в. Общественное движение в 80 - 90 гг. XIX в. 

Внешняя политика Александра III. Просвещение и наука. Литература, изобразительное искусство, архитектура музыка, театр. Быт: новые черты жизни города и деревни. Итоговый 

урок. Россия XIX столетия 

9 класс (102 часа) 

Введение (1) Активизировать знания по курсу истории XIX в. Планировать деятельность по  изучению истории ХХ века. Объяснять значение термина «Новейшая история». 

Тема 1. Мир в начале XX века (2) Индустриальное общество в начале XX века. Политическое развитие в начале XX  

Тема 2. Россия в начале ХХ в (8) Россия в конце XIX – начале XX в. Экономическое развитие страны. Общественно- политическое развитие России в 1894 – 1904. Внешняя политика. 

Русско-Японская война. Первая российская революция. Реформы политической системы. Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь  

Серебряного века 

Тема 3. Первая Мировая война (5) «Новый империализм». Происхождение Первой Мировой войны. Первая мировая война.1914-1918. Версальско-Вашингтонская система. Россия в 

Первой Мировой войне. Обобщение «Россия и мир в начале XX века» 

Тема 4. Страны Европы и США и  Востока в 20-30 е гг.  ХХ века. (11) Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 20-е годы. США и страны Европы. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 30-е гг: Великобритания, Франция. Тоталитарные 

режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания. Тоталитарные режимы в 30-егг: Италия, Германия, Испания. Восток в первой половине  ХХ века. Латинская Америка в первой 

половине XX века. Культура и искусство первой половины  XX века. Обобщение «Мир в 20-30-е гг  XX века 

Тема 5. Великая российская революция. 1917-1921 (9) Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. Формирование советской государственности.  

Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Обобщение 

«Великая российская революция». 
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Тема 6. СССР на путях строительства нового общества (12) Переход к НЭПу. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Политическое развитие 

в 20-е гг. XX века. Духовная жизнь в 20е гг  XX века. Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг  XX века.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Духовная жизнь в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Обобщение «СССР на путях строительства нового общества» 

Тема 7. Вторая мировая война. 1939- 1945 (10) Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война (1939-1941). СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало 

Великой Отечественной войны. Немецкое наступление 1942 г. И предпосылки коренного перелома. Советский тыл в годы ВОВ. Коренной перелом в ходе ВОВ. Народы СССР в 

борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй Мировой войны. Обобщение «Вторая Мировая война» 

Тема 8. Мир во 2 половине ХХ в  (17) Послевоенное мирное урегулирование Начало Холодной войны. Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. Кризисы 1970-80-х 

гг. Становление информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция. 

Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции  в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская Америк во второй  половине XX – 

начале XXI века. Страны Азии и Африки в современном мире. Международные отношения. Культура второй  половин. ХХ – начала XXI века. Глобализация в конце XX- начале XXI 

века. Обобщение «Мир во второй  половине XX в 

Тема 9. СССР в 1945 –1964 (9) Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя политика. Изменения политической системы.Экономика СССР в 

1953-1964 гг. Оттепель в духовной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Обобщение «СССР в 1945- 1964 гг» 

Тема 10. СССР в 1964-1991 гг. (9) Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политика 

разрядки: надежды и результаты. Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги.Экономические реформы 1985- 1991 гг. Политика гласности. Внешняя политика 

СССР в 1985- 1991 гг.Обобщение «СССР в 1985- 1991 гг.» 

Тема 11. Россия в конце ХХ – начале XXI века. (9) Российская экономика на пути к рынку.Политическая жизнь в 1992- 1999 ггДуховная жизнь России. Строительство обновленной 

федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007 гг. Повседневная и духовная жизнь общества. Итоговый 

урок. Внешняя политика России. Россия на путях к инновационному развитию 

 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение 1 

 Тема 1. Жизнь первобытных людей  

2. Древнейшие люди 1 

3. Родовые общины охотников и собирателей 1 

4. Возникновение искусства и религиозных верований 

 Возникновение искусства и религиозных верований 

 

1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 

1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6. Появление неравенства и знати 1 

7. Повторение «Жизнь первобытных людей» 1 

 Тема 3. Счет лет в истории  

8. Счет лет в истории 1 

 Тема 4. Древний Египет  

9. Государство на берегах Нила 1 

10. Как жили земледельцы и ремесленники 1 

11. Жизнь египетского вельможи 1 

12. Военные походы фараонов 1 

13. Религия древних египтян 1 

14. Искусство древних египтян 1 

15. Письменность и знания древних египтян 1 

16. Повторение «Древний Египет» 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности  
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17. Древнее Двуречье 1 

18. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19. Финикийские мореплаватели 1 

20. Библейские сказания 1 

21. Древнееврейское царство 1 

22. Ассирийская держава 1 

23. Персидская держава «царя царей» 1 

24. Повторение «Западная Азия в древности» 1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности  

25. Природа и люди Древней Индии 1 

26. Индийские касты 1 

27. Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

28. Первый властелин 1 

29. Повторение. Индия и Китай в древности 

 

1 

 Тема 7. Древнейшая  

Греция 
 

 

30. Греки и критяне 1 

31. Микены и Троя 1 

32. Поэма Гомера «Илиада»   1 

33. Поэма Гомера «Одиссея» 1 

34.  Религия Древних греков 1 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 
 

 

35. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

36. Зарождение демократии в Афинах 1 

37. Древняя Спарта 1 

38. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

39. Олимпийские игры в древности 1 

40. Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

41. Нашествие персидских войск на Элладу 1 

42. Повторение «Древняя Греция. Полисы» 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии  

43. В гаванях афинского порта Пирей 1 

44. В городе богини Афины 1 

45. В афинских школах и гимнасиях 1 

46. В афинском театре  1 

47. Афинская демократия при Перикле 1 

 Тема 10. Македонские завоевания  

48. Города Эллады подчиняются Македонии 1 

49. Поход Александра Македонского на Восток 1 

50. В Александрии Египетской 1 

51. Повторение: «Древняя Греция» 1 

52. Древнейший Рим 1 
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53. Завоевание Римом Италии 1 

54. Устройство Римской республики  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

55. Вторая война с Карфагеном 1 

56. Установление господства Рима во всем Средизимноморье 1 

57. Рабство в Древнем Риме 1 

58. Повторение «Древний Рим» 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме  

59. Земельный закон братьев Гракхов 1 

60. Восстание Спартака 1 

61. Единовластие Цезаря 1 

62. Установление империи 1 

 Тема 14. Римская империя в первые века  нашей эры  

63. Соседи Римской империи 1 

64. Рим при императоре Нероне 

 

1 

65. Первые христиане и их 1 

66. Расцвет Римской империи во II в. 1 

67. Вечный город и его жители 1 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской  

империи 

 

68 Римская империя при Константине 1 

 

6 класс 

 № Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел 1. История Средних веков  

1. Введение 1 

 Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI века) 1 

2. Образование варварских королевств. Государство франков в (VI-VIII) 1 

3. Христианская церковь в ранее Средневековье 1 

4. Возникновение и распад империи Карла Великого  1 

5. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IX – XI веках 1 

6. Англия в раннее Средневековье 1 

 Тема 2 Византийская империя и славяне в VI – XIвв  

7. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешнимиврагами  1 

8. Культура Византии 1 

9. Образование славянских государств 1 

10. Повторение. Становление средневековой Европы  VI – XI века 1 

 Тема 3. Арабы VI – XIвв  

11. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

12. Культура стран халифата 1 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне  

13. Средневековая деревня и ее обитатели  1 

14. В рыцарском замке 1 
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 Тема 5. Средневековый город  1 

15. Формирование Средневековых городов.  Городское ремесло  

16. Торговля в Средние века  1 

17. Горожане и их образ жизни 1 

 Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы  

18. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

19. Крестовые походы 1 

20. Повторение. Социально-экономическое развитие Европы в Раннее Средневековье 1 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XVвв) 1 

21. Как происходило объединение Франции  

22. Что англичане считают началом своих свобод 1 

23. Столетняя война 1 

24. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии 1 

25. Реконкиста и образование государств на Пиренейском полуострове 1 

 Тема 8. Германия и Италия в XII – XVвв  

26. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках 1 

 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV  

27. Гуситское движение в Чехии 1 

28. Завоевание турками османами Балканского п-ова 1 

29. Повторение. Образование централизованных государств  в Западной Европе 1 

 Тема 10. Культура Западной Европы XI – XVвв  

30. Образование и философия 1 

31. Средневековая литература  1 

32. Средневековое искусство 1 

33. Культура раннего Возрождения в Италии 1 

34. Научные открытия и изобретения 1 

 Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   

35. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

36. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1 

37.   Наследие Средних веков в истории человечества 1 

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XVI в 

38. Предмет Отечественной истории 1 

 Тема 12. Древняя Русь в VIII – первой  половине XIIв  

39. Восточные славяне 1 

40. Соседи Восточных славян 1 

41. Формирование Древнерусского государства 1 

42. Первые киевские князья 1 

43. Владимир Святославич. Принятие христианства  

44. Древнерусское государство при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе 1 

45. Социально-экономический строй 1 

46. Культура и быт  Древней Руси 1 

47. Повторение «Древняя Русь» 1 

 Тема 13. Удельная Русь в XII- XIIIвв 1 
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48. Раздробление Древнерусского государства  

49. Главные политические центры Руси. 1 

50. Нашествие с Востока 1 

51. Отражение удара с запада 1 

52. Русь и Золотая Орда 1 

53. Русь и Литва 1 

54. Культура  русских земель в XII – XIIIв 1 

55. Повторение «Удельная Русь» 1 

 Тема 14. Московская Русь в XIV – XVIвв  

56. Усиление Московского княжества 1 

57. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. 1 

58. Московское княжество и его соседи в конце XIV - середине XVв 1 

59. Создание единого  Русского государства. 1 

60.  Московское государство в конце XV – начале XVIв 1 

61. Русская культура в XIV-XVвв 1 

62. Повторение. Становление православной Руси. Образование единого Русского государства. 1 

63. Реформы Избранной Рады 1 

64. Внешняя политика Ивана IV 1 

65. Опричнина и итоги правления Ивана IV 1 

66. Русская культура в XVI веке 1 

67. Быт XV – XVIвв 1 

68. Итоговое повторение.  1 

 

7 класс 

 

 № 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени  

2. Технические открытия и выход к мировому океану 1 

3. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

4. Усиление королевской власти в XVII – XVIII вв. Абсолютизм в Европе 1 

5. Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6. Европейское общество в раннее Новое время  1 

7. Повседневная жизнь 1 

8. Великие гуманисты Европы 1 

9. Мир художественной культуры эпохи Возрождения 1 

 10. Мир художественной культуры эпохи Возрождения 1 

  11. Рождение новой Европейской науки 1 

12. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

13. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

14. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях 1 

15. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

16. Повторение. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  
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 Тема 2. Первые революции Нового времени.Международные  отношения  

17. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций 1 

18. Парламент против короля. Революция в Англии 1 

19. Путь к парламентской монархи. 1 

20. Международные отношения XVI - XVIII 1 

21. Международные отношения XVI - XVIII 1 

22. Повторение. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 1 

 Тема 3. Эпоха просвещения 1 

23. Великие просветители Европы 1 

24. Мир художественной культуры Просвещения 1 

25. На пути к индустриальной эре 1 

26. Английские колонии в Северной Америке 1 

27. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки 1 

28. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой Французской революции 1 

29. Французская революция: от монархии к республике 1 

30. Французская революция: от якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 1 

31. Повторение. Эпоха Просвещения. Война за независимость Северо-Американских колоний Англии. Великая Французская революция 1 

 Тема 4. Традиционные общества Востока   

32. Государства Востока: традиционное общество  в эпоху раннего Нового времени 

 

1 

33. Государства Востока. Начало европейской колонизации  1 

34. Итоговый урок. Особенности развития государств Востока. Начало европейской колонизации. 1 

   

История России. Конец XVI – XVIII вв.  

  
35. Введение 1 

 Тема 5. Россия на рубеже XVI – XVIIв  

36. Внутренняя и Внешняя политика Бориса Годунова 1 

 37. Смута 1 

38. Окончание Смуты 1 

39. Повторение. Внутренняя и внешняя политика Годунова. Предпосылки Смуты. Преодоление смуты. 1 

 Тема 6. Россия в XVII в.  

40. Новые явления в экономике. 1 

41. Оформление сословного строя 1 

42. Власть и церковь. Церковный раскол. 1 

43. Народные движения. 1 

44. Внешняя политика. 1 

45. Образование и культура в XVIIв 1 

46. Сословный быт. 1 

 Обычаи и нравы 1 

47. Итоговый урок. Россия между Смутным временем и реформами Петра 1 

 Тема 7. Россия в первой четверти XVIIIв  
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48. Предпосылки преобразований. 1 

49. Петр I. Россия на рубеже веков. 1 

50. Северная война. 1 

51. Реформы Петра I. 1 

52. .Итоговый урок по теме 1 

53. Экономика России в первой четверти XVIII в. 1 

54. Социальные движения в первой четверти XVIII века.   1 

55. Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 1 

 Россия в первой четверти XVIIIв  

 Тема 8. Россия в 1725- 1762  

56. Дворцовые перевороты 1 

57. Дворцовые перевороты 1 

58. Внутренняя политика России в 1725-1762 годах 1 

59. Внешняя политика России в 1725-1762 годах 1 

 Тема 9. Россия в 1762-1801  

60. Внутренняя политика Екатерины II 1 

61. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 

62. Экономическое развитие России в XVIIIв 1 

63. Внешняя политикаЕкатерины II 1 

 64. Российская империя в конце 18 века. Павел I 1 

65. Наука и образование 1 

66. Художественная культура 1 

67. Быт и обычаи 1 

68. Итоговое обобщение 1 

 
8 класс 

 № Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение 1 

 Тема 1. Становление индустриального общества   

2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 1 

3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5. Наука: создание научной картины мира 1 

6. XIXв. В зеркале художественных исканий. Литература 1 

7. Искусство в поисках новой картины мира 1 

8. Либералы, консерваторы, социалисты: каким должно быть общество и государство  1 

9. Либералы, консерваторы, социалисты: каким должно быть общество и государство 1 

 Тема 2. Строительство новой  Европы   

10. Консульство и образование наполеоновской империи 1 

11. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

12. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

13. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 1 

14. Франция: революция1848 г. и Вторая империя 1 
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15. Германия: на пути к единству 1 

16. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

17. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна  

 Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX в – начала  XXв  

18. Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 

19. Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

20. Франция: Третья республика 1 

21. Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

22. От Австрийской империи к Австро- Венгрии: поиски  выхода из кризиса 1 

 Тема 4. Две Америки  

23. США в XIX в.:   модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

24. США: империализм и вступление в мировую  политику  1 

25. Латинская Америка в XIX в.: время перемен 1 

 Тема 5. Традиционные общества XIXв  

26. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 1 

27. Китай: традиции против модернизации 1 

28. Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1 

29. Африка: континент в эпоху перемен 1 

30. Международные отношения: дипломатия или войны 1 

 Раздел II    История России.  XIX век. 

  
31. Введение. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Внутренняя политика Александра I в 1801 -1806 гг 1 

 Тема 6. Россия в 1 четверти XIX века  

32. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 г.г. 1 

33. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 1 

34. Отечественная война1812 г. 1 

35. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813 - 1825 гг. 1 

36. Внутренняя политика Александра I в 1815 -1825 гг. 1 

37. Социально - экономическое развитие после Отечественной войны1812 г 1 

38. Общественное движение при Александре I 1 

39. Династический кризис 1825 года. Восстание декабристов 1 

 Тема 7. Россия во 2 четверти XIX века 1 

40. Внутренняя политика Николая I 1 

41. Социально - экономическое развитие в 1820 - 1850 1 

42. Внешняя политика Николая 1 в 1826-1849 гг. 1 

43. Общественное движение в годы правления Николая I 1 

44. Крымская война 1853 -1856 гг. Оборона Севастополя 1 

45. Образование и наука  1 

46. Русские первооткрыватели и путешественники 1 

47.  Художественная культура 1 

48. Быт и обычаи 1 

 Тема 8. Россия эпоху реформ 1 

49. Накануне отмены  
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50. Крестьянская реформа1861 г. 1 

51. Либеральные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. 1 

 Либеральные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. 1 

52. Социально - экономическое развитие после отмены крепостного права 1 

53. Общественное движение: либералы и консерваторы 1 

54. Зарождение революционного народничества, его идеология 1 

55. Народничество второй  половины 60-х – начала  80-х гг. XIX 1 

56. Внешняя политика Александра II 1 

57. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

 Тема 9. Россия 80-90е ггXIX века  

58. Внутренняя политика Александра III 1 

59 Внутренняя политика Александра III 1 

 60. Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 

61. Положение основных слоев общества в последней четверти XIX в. 1 

62 Положение основных слоев общества в последней четверти XIX в. 1 

63. Общественное движение в 80 - 90 гг. XIX в. 1 

64. Внешняя политика Александра III 1 

65. Просвещение и наука 1 

66. Литература, изобразительное искусство, архитектура музыка, театр 1 

67. Быт: новые черты жизни города и деревни 1 

68. Итоговый урок. Россия XIX столетия 1 

 

9 класс 

№                                                                   Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение 1 

 Тема 1. Мир в начале XX века  

2 Индустриальное общество в начале XX века. 1 

3 Политическое развитие в начале XX 1 

 Тема 2. Россия в начале ХХ в  

4 Россия в конце XIX – начале XXв 1 

5 Экономическое развитие страны 1 

6 Общественно- политическое развитие России в 1894 - 1904 1 

7 Внешняя политика. Русско-Японская война. 1 

8 Первая российская революция. Реформы политической системы 1 

9 Экономические реформы  1 

10 Политическая жизнь в 1907- 1914 гг. 1 

11 Духовная жизнь  Серебряного века 1 

 Тема 3. Первая Мировая война  

12 «Новый империализм». Происхождение Первой Мировой войны 1 

13 Первая мировая война.1914-1918. Версальско-Вашингтонская система 1 

14 Первая мировая война.1914-1918. Версальско-Вашингтонская система 1 

15 Россия в Первой Мировой войне 1 
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16 Обобщение «Россия и мир в начале XX века» 1 

 Тема 4. Страны Европы и США и Востока в 20-30 е гг.  ХХ века.   

17  Последствия войны: революции и распад империй. 1 

18 Капиталистический мир в 20-е годы. США и страны Европы 1 

19 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода 1 

20 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

21 Демократические страны Европы в 30-е гг: Великобритания, Франция. 1 

22 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания 1 

23 Тоталитарные режимы в 30-е гг: Италия, Германия, Испания. 1 

24 Восток в первой половине  ХХ века 1 

25 Латинская Америка в первой половине XX века 1 

26 Культура и искусство первой половины  XX века 1 

27 Обобщение «Мир в 20-30-е ггXX века 1 

 Тема 5. Великая российская революция. 1917-1921   

28 Свержение монархии 1 

29 Россия весной-летом 1917 г. 1 

30 Октябрьская революция. 1 

31 Формирование советской государственности. 1 

32 Начало Гражданской войны 1 

33 На фронтах Гражданской войны 1 

34 Экономическая политика красных и белых 1 

35 Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 1 

36  Обобщение «Великая российская революция». 1 

 Тема 6. СССР на путях строительства нового общества   

37 Переход к НЭПу 1 

38 Образование СССР 1 

39 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 1 

40 Политическое развитие в 20-е гг. XX века 1 

41 Духовная жизнь в 20е гг  XX века 1 

42 Социалистическая индустриализация. 1 

43 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

44 Политическая система СССР в 1930-е гг  XX века 1 

45 Политическая система СССР в 1930-е гг 1 

46 Духовная жизнь в 1930-е гг 1 

47 Внешняя политика СССР в 1930-е гг 1 

48 Обобщение «СССР на путях строительства нового общества» 1 

 Тема 7. Вторая мировая война. 1939- 1945 1 

49 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

50 Вторая мировая война (1939-1941гг) 1 

51 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

52 Начало Великой Отечественной войны. 1 

53 Немецкое наступление 1942 г. И предпосылки коренного перелома. 1 
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54 Советский тыл в годы ВОВ 1 

55 Коренной перелом в ходе ВОВ 1 

56 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1 

57 СССР на завершающем этапе Второй Мировой войны. 1 

58 Обобщение «Вторая Мировая война» 1 

 Тема 8. Мир во 2 половине ХХ в  

59 Послевоенное мирное урегулирование Начало Холодной войны 1 

60 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. 1 

61 Кризисы 1970-80-х гг. Становление информационного общества 1 

62 Политическое развитие 1 

63  Гражданское общество. Социальные движения. 1 

64 Соединенные Штаты Америки. 1 

65 Великобритания 1 

66 Франция 1 

67 Италия 1 

68 Германия: раскол и объединение. 1 

69 Преобразования и революции  в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2007 гг. 1 

70 Латинская Америк во второй  половине XX – начале XXI века 1 

71 Страны Азии и Африки в современном мире 1 

72 Международные отношения. 1 

73 Культура второй  половин. ХХ – начала XXI века 1 

74 Глобализация в конце XX- начале XXI века 1 

75 Обобщение «Мир во второй  половине XXв 1 

 Тема 9. СССР в 1945 –1964  

76 Восстановление экономики 1 

77 Политическое развитие 1 

78 Идеология и культура 1 

79 Внешняя политика 1 

80 Изменения политической системы. 1 

81 Экономика СССР в 1953-1964 гг  

82 Оттепель в духовной жизни. 1 

83 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 1 

84 Обобщение «СССР в 1945- 1964 гг» 1 

 Тема 10. СССР в 1964-1991 гг.  

85 Консервация политического режима 1 

86 Экономика «развитого социализма» 1 

87 Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

88 Политика разрядки: надежды и результаты 1 

89 Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги. 1 

90 Экономические реформы 1985- 1991 гг. 1 

91 Политика гласности  1 

92 Внешняя политика СССР в 1985- 1991 гг. 1 

93 Обобщение «СССР в 1985- 1991 гг.» 1 
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 Тема 11. Россия в конце ХХ – начале XXI века.  

94 Российская экономика на пути к рынку. 1 

95 Политическая жизнь в 1992- 1999 гг 1 

96 Духовная жизнь России 1 

97 Строительство обновленной федерации. 1 

98 Геополитическое положение и внешняя политика России. 1 

99 Политическое развитие 1 

100 Экономика России в 2000-2007 гг. 1 

101 Повседневная и духовная жизнь общества 1 

102 Итоговый урок. Внешняя политика России. Россия на путях к инновационному развитию 1 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

Ученик  научится: 

 извлекать социальную информацию из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; формулировать собственные оценочные суждения о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; наблюдать и оценивать явления и события, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; давать оценку  собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

Ученики получают возможность научиться:  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;   решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.) 

Содержание учебного курса «Обществознание». 

5 класс 34 часа 

Глава 1. О человеке (18) Как первобытный человек стал разумным? Человек – часть природы и член общества. Что такое «Я»? Как человек познает самого себя? Возрастные периоды 

в жизни человека. Практикум 1. Здоровье человека. Вредные привычки. Вера и неверие. Добро и зло. Что значит быть честным? Практикум 2. Что такое долг? Что значит быть 

порядочным человеком? Милосердие. Как стать добрым человеком? Практикум 3. Контрольная работа по главе «О человеке» 

Глава 2. Общение и окружение человека (9)  Может ли человек жить в одиночестве? Общение – большое умение. Человек и его семья. Мама – самый дорогой человек. Школа. Что 

такое общество? Каковы правила жизни в обществе? Практикум 4. Контрольная работа по главе «Общение и окружение человека» 

Глава 3. Наша Родина – Россия – Российская Федерация. (7) Малая и большая Родина. Мы живем в России. Символы России: герб. Символы России: флаг и гимн. Практикум 5. 

Контрольная работа по главе «Наша Родина – Россия – Российская Федерация». Резервное время 

6 КЛАСС 34 ЧАСА  

Введение. (1) Обществознание как учебный предмет. 

Глава 1. Человек в обществе (11) Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Что такое человек? Два человеческих «Я». Почему люди улыбаются друг другу? Что такое 

равнодушие и как помочь ближнему? Практикум №1 Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Разве это плохо, что мы разные? Обычаи и 

традиции. Нужно ли нам физическое совершенство? Практикум №2  

Глава 2. Гражданин и закон (13) Что такое гражданин? Гражданин мира. Что такое гражданство? Мораль и право. Что такое закон? Практикум № 3. Что такое правовая культура и 

правосознание? Право на каждый день. Как закон регулирует отношения в семье? Поведение в общественном месте. Права потребителей. Почему законы нарушают? Практикум №4 

Глава3. Государство и власть (9) Наше государство – Российская Федерация. Какие бывают государства? Президент Российской Федерации. Кто принимает законы, и кто воплощает 

их в жизнь? Местная власть. Государственная власть: три ветви власти. Практикум №5 Символика России: герб, флаг, гимн. Итоговое повторение. 

7 класс 34 часа 
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Введение.  (1) Обществознание как учебный предмет. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (8)  Роль социальных норм в жизни общества. Что главное в человеке? Что можно, нельзя, нужно? О совести. Высшая ценность. 

Почему люди любят Родину? Правовые нормы. Практикум №1 

Глава 2.  Твои неотъемлемые права (17) Гражданин и государство. Каждый хочет быть свободным! Гражданин и государство. Обязанности гражданина. Практикум №2. Права 

ребѐнка. Как организована правовая защита детей. Право на благополучную жизнь. Право на свободное слово. Право на объединение. Право мыслить и верить свободно. Практикум 

№3. Право на защиту: задержание. Право на защиту: тюрьма. Право на защиту: война. Право на защиту: наркотики. Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Где права 

там и ответственность. Практикум №4 

Глава 3. Под защитой права (8) Суд защитник прав человека. Функции прокуратуры. Полиция на страже правопорядка. Права необходимо знать всем. Практикум №5. Высшие органы 

власти России. Символика России: герб, флаг, гимн. Итоговое повторение: Человек и общество 

8 класс 34 часа  

Глава 1. Человек. Духовный мир личности. (12) Человек, его личность и деятельность. Что главное в человеке. Что можно, нельзя, нужно. О совести. Свобода — это ответственность. 

Человек культурный. Культура и еѐ наследники. Культура тела. Враги души и тела. Выбор жизненного пути.  

Глава 2. Человек в обществе (11) Взаимосвязь природы и общества. Основные сферы жизни общества. Образование и наука. Гражданское общество. Исторические типы общества. 

Человек в группе. Человек в семье. Родители и дети. Отношения в обществе. Глобальные проблемы человечества. К миру без войн.  

Глава 3. Человек, правовое государство. (11) Что такое гражданин? Что такое право? Правовое государство. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

России.  Органы государственной власти. Государственные символы  России.  Права человека. Гражданские и политические права.  Экономические, социальные и культурные права. 

Права ребенка. Защита прав человека. 

9 класс 34 часа 

Глава 1. Человек и экономика (10)  Вводный урок. Роль экономики в жизни людей. Типы экономических систем. Что такое рыночная экономическая система. Собственность и еѐ 

формы. Предпринимательство  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Деньги. Что такое налоги? Ответственность в налоговом праве. Практикум №1 

Глава 2. Человек, политика, власть (11) Власть в обществе. Что такое политика. Формы правления: монархия. Формы правления: республика. Политические режимы: демократия. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Политические партии. Выборы в демократическом обществе. Процедура выборов. Политическая культура человека. Практикум 

№2 

Глава 3. Человек и право (13) Гражданское право. Право собственности. Уговор дороже денег. Жилище и закон. Права потребителей. Трудовое право. Семейное право. 

Административное право. Уголовное право. Преступление. Ответственность по уголовному праву. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Итоговый урок. Правовая культура человека. 

5 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

Глава 1. О человеке 18 

1. Как первобытный человек стал разумным? 1 

2. Человек – часть природы и член общества. 1 

3. Что такое «Я»? 1 

4. Как человек познает самого себя? 1 

5. Возрастные периоды в жизни человека. 1 

6. Практикум 1. 1 

7. Здоровье человека. 1 

8. Вредные привычки. 1 

9. Вера и неверие. 1 

10. Добро и зло. 1 

11. Что значит быть честным? 1 

12. Практикум 2. 1 

13. Что такое долг? 1 

14. Что значит быть порядочным человеком? 1 

15. Милосердие. 1 
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16. Как стать добрым человеком? 1 

17. Практикум 3. 1 

18. Контрольная работа по главе «О человеке» 1 

Глава 2. Общение и окружение человека 9 

19. Может ли человек жить в одиночестве? 1 

20. Общение – большое умение. 1 

21. Человек и его семья. 1 

22. Мама – самый дорогой человек. 1 

23. Школа. 1 

24. Что такое общество? 1 

25. Каковы правила жизни в обществе? 1 

26. Практикум 4. 1 

27. Контрольная работа по главе «Общение и окружение человека» 1 

Глава 3. Наша Родина – Россия – Российская Федерация 7 

28. Малая и большая Родина. 1 

29. Мы живем в России. 1 

30. Символы России: герб. 1 

31. Символы России: флаг и гимн 1 

32. Практикум 5. 1 

33. Контрольная работа по главе «Наша Родина – Россия – Российская Федерация» 1 

34. Резервное время 1 

 

6 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение. Обществознание как учебный предмет. 1 

 Глава I. Человек в обществе 11 

2 Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? 1 

3 Что такое человек? 1 

4 Два человеческих «Я». 1 

5 Почему люди улыбаются друг другу? 1 

6 Что такое равнодушие и как помочь ближнему? 1 

7 Практикум №1 1 

8 Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? 1 

9 Разве это плохо, что мы разные? 1 

10 Обычаи и традиции 1 

11 Нужно ли нам физическое совершенство? 1 

12 Практикум №2 1 

 Глава II. Гражданин и закон 13 

13 Что такое гражданин? 1 

14 Гражданин мира 1 

15 Что такое гражданство? 1 

16 Мораль и право 1 

17 Что такое закон? 1 



164 

 

18 Практикум № 3 1 

19 Что такое правовая культура и правосознание? 1 

20 Право на каждый день 1 

21 Как закон регулирует отношения в семье? 1 

22 Поведение в общественном  месте 1 

23 Права потребителей 1 

24 Почему законы нарушают? 1 

25 Практикум №4 1 

 Глава III. Государство и власть 9 

26 Наше государство – Российская Федерация 1 

27 Какие бывают государства? 1 

28 Президент Российской Федерации 1 

29 Кто принимает законы, и кто воплощает их в жизнь? 1 

30 Местная власть 1 

31 Государственная власть: три ветви власти. 1 

32 Практикум №5 1 

33 Символика России: герб, флаг, гимн. 1 

34 Итоговое повторение: Человек и общество 1 

 

7 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение. Обществознание как учебный предмет. 1 

 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 8 

2 Роль социальных норм в жизни общества 1 

3 Что главное в человеке? 1 

4 Что можно, нельзя, нужно? 1 

5 О совести 1 

6 Высшая ценность 1 

7 Почему люди любят Родину? 1 

8 Правовые нормы 1 

9 Практикум №1 1 

 Глава 2. Твои неотъемлемые права 17 

10 Гражданин и государство. Каждый хочет быть свободным! 1 

11 Гражданин и государство. Обязанности гражданина 1 

12 Практикум №2 1 

13 Права ребѐнка 1 

14 Как организована правовая защита детей 1 

15 Право на благополучную жизнь 1 

16 Право на свободное слово 1 

17 Право на объединение 1 

18 Право мыслить и верить свободно 1 
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19 Практикум №3 1 

20 Право на защиту: задержание 1 

21 Право на защиту: тюрьма 1 

22 Право на защиту: война 1 

23 Право на защиту: наркотики 1 

24 Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних 1 

25 Где права там и ответственность 1 

26 Практикум №4 1 

 Глава 3. Под защитой права 8 

27 Суд защитник прав человека 1 

28 Функции прокуратуры 1 

29 Полиция на страже правопорядка 1 

30 Права необходимо знать всем 1 

31 Практикум №5 1 

32 Высшие органы власти России 1 

33 Символика России: герб, флаг, гимн. 1 

34 Итоговое повторение:  Человек и общество 1 

 

 

8 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

 Глава 1. Человек. Духовный мир личности 12 

1 Человек, его личность и деятельность. 1 

2 Что главное в человеке. 1 

3 Что можно, нельзя, нужно. 1 

4 О совести. 1 

5 Высшая ценность. 1 

6 Почему люди любят Родину. 1 

7 Свобода — это ответственность. 1 

8 Человек культурный.  1 

9 Культура и еѐ наследники. 1 

10 Культура тела. 1 

11 Враги души и тела.  1 

12 Выбор жизненного пути. 1 

 Глава 2. Человек в обществе  11 

13 Взаимосвязь природы и общества. 1 

14 Основные сферы жизни общества: 1 

15 Образование. 1 

16 Гражданское общество. 1 

17   Исторические типы общества. 1 

18   Человек в группе 1 

19   Человек в семье. 1 
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20    Родители и дети. 1 

21    Отношения в обществе. 1 

22    Глобальные проблемы человечества: 1 

23    К миру без войн.  1 

   Глава 3. Человек, право, государство 11 

24   Что такое  гражданин? 1 

25   Что такое право? 1 

26    Правовое государство. 1 

27   Конституция Российской Федерации. 1 

28   Органы государственной власти. 1 

30   Права человека. 1 

31   Гражданские и политические права и свободы. 1 

32   Экономические, социальные и культурные права 1 

33   Права ребенка. 1 

34   Защита прав человека. 1 

 

9 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводный урок. Роль экономики в жизни людей 1 

 Глава 1. Человек и экономика 9 

2 Типы экономических систем 1 

3 Что такое рыночная экономическая система 1 

4 Собственность и еѐ формы 1 

5 Предпринимательство  и предпринимательская деятельность 1 

6 Виды предприятий 1 

7 Деньги 1 

8 Что такое налоги? 1 

9 Ответственность в налоговом праве 1 

10 Практикум №1 1 

 Глава 2. Человек, политика, власть 11 

11 Власть в обществе 1 

12 Что такое политика 1 

13 Формы правления: монархия 1 

14 Формы правления: республика 1 

15 Политические режимы: демократия 1 

16 Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм 1 

17 Политические партии 1 

18 Выборы в демократическом обществе 1 

19 Процедура выборов 1 

20 Политическая культура человека 1 

21 Практикум №2 1 

 Глава 3. Человек и право 13 

22 Гражданское право 1 
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23 Право собственности 1 

24 Уговор дороже денег 1 

25 Жилище и закон 1 

26 Права потребителей 1 

27 Трудовое право 1 

28 Семейное право 1 

29 Административное право 1 

30 Уголовное право. Преступление 1 

31 Ответственность по уголовному праву 1 

32 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

33 Правоохранительные органы 1 

34 Итоговый урок. Правовая культура человека 1 

 

2.2.2.6. География 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Географии» 

учащийся научится: 
- показывать форму и размеры Земли; 

- показывать полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

- показывать части внутреннего строения Земли; 

- показывать основные формы рельефа; 

- показывать части Мирового океана; 

- показывать виды вод суши; 

- называть причины изменения погоды; 

- называть типы климатов; 

-  называтьвиды ветров, причины их образования; 

учащиеся получат 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; пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 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; в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников; представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

2.Содержаниеучебного курса «География» 

5 класс. 

Введение (1час) Анализ источников географической информации 

Тема1. На какой Земле мы живем (3 часа) Составлять  по карте маршрутов путешествий 

Тема 2.Планета Земля ( 4часа) Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси 

Тема 3.План и карта (12часов) Определять объекты местности по плану, а также направлений и расстояний между ними. 

Тема 4.Человек на Земле  (4 часа) Знать  приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. 

Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли (9часов) Знать : основные географические понятия и термины, географические явления и процессы в литосфере, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека 
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6 класс 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (11 часов) Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферы. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли( 10часов) Составлять и анализировать схемы. Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов для природных процессов. 

Вычерчивать и анализировать графики температуры 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  (3часа) Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. Сравнивать приспособительные особенности отдельных 

групп организмов к среде обитания. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6часов)Приводить примеры взаимосвязи частей географической оболочки. Выявлять доказательства существования главных 

закономерностей ГО на основе анализа тематических карт. 

Повторение (4 часа) 

7 класс. 

Введение (4 часа)  

Раздел 1 Населения мира (11 часов) Хозяйственная деятельность людей. Природа Земли и человека 

Раздел 2.Материки  и страны (40часов) Евразия  

 Европа, Азия ,Африка, Америка- Новый свет, Австралия и Океания 

 Полярные области Земли.  

Раздел 4. Человечество на Земле- споры о прошлом и будущем (3 часа) Влиияние человека  на природу 

Обобщение и повторение (1 час) 

8 класс. 

Введение ( 1 час) Что изучает география России  

Раздел 1. Пространства России ( 6часов)  Государственные границы России, их виды. Россия на карте часовых поясов. 

Раздел 2. Природа и человек (41час) Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. 

Раздел 3. Население России (17часов) Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Обобщение(4часа) 

9 класс. 

Введение (1час) 

Раздел I «Хозяйство России» (17 часов) Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора.  

Раздел II «Районы России»(41 час) Роль районов в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства 

Основные историко-географические этапы формированияэкономических районов России.  

Раздел III  «Россия в мире» (1 час) Место России среди стран 

Основные историко-географические этапы формирования территории России. 

Раздел IV «Хозяйство Московской области»(7 часов) Определение географического положения Московской области, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использование.  

Повторение (1 час) 

3.Тематическое планирование 

5класс. 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение                                                                                        1 ч 

1 Что такое география и как мы еѐ будем изучать  

На какой Земле мы живем                                         4часа 

2 Как люди открывали Землю 1 

3 Практическая работа потеме: «Как люди открывали Землю» 1 

4 География сегодня 1 
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5 Контрольная работа по теме: « Развитие географических знаний о Земле» 1 

Планета Земля                                                         4 часа 

6 Мы во Вселенной 1 

7 Движения Земли 1 

8 Солнечный свет на Земле 1 

9 Контрольная работа  по теме «Земля – планета Солнечной системы» 1 

План и карта                                                                   12 часов  

10 Ориентирование на местности 1 

11 Практическая работа по теме: Ориентирование на местности 1 

12 Земная поверхность на плане и карте 1 

13 Земная поверхность на плане и карте Учимся с «Полярной звездой» 1 

14 Составление плана местности. 1 

15 Географическая карта 1 

16 Работа с географической картой 1 

17 Градусная сеть. 1 

18 Определение географических координат 1 

19 Географические координаты 1 

20 Учимся с «Полярной звездой» 1 

21 Контрольная работа по теме «План и карта» 1 

Человек на Земле                                                        4 часа 

22 Как люди заселяли Землю 1 

23 Заселение Земли 1 

24 Расы и народы 1 

25 Учимся с «Полярной звездой» 1 

Литосфера – твердая оболочка Земли                        9часов 

26 Земная кора – основная часть литосферы 1 

27 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

28 Исследование горных пород, минералов и полезных ископаемых 1 

29 Движения земной коры 1 

30  Рельеф Земли. Горы 1 

31 Рельеф Земли. Равнины  

32 Учимся с «Полярной звездой 1 

33 Обобщающее повторение 1 

34 Контрольная работа по теме : «Литосфера – твердая оболочка Земли» 1 

 

6 класс. 

№ Наименование тем и разделов  

Гидросфера- водная оболочка Земли                      11 ч 

1 Состав и строение гидросферы 1 

2 Мировой океан  
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3 Повторение темы: Мировой океан 1 

4 Учимся с Полярной звездой 1 

5 Воды Океана 1 

6 Реки – артерии Земли 1 

7 Повторение  темы: Реки- артерии Земли 1 

8 Практическая работа  : «Описание реки по карте» 1 

9 Озера и болота 1 

10 Подземные воды и ледники 1 

11 Гидросфера  и человек 1 

Атмосфера- воздушная оболочка Земли                               10 ч 

12 Состав и строение атмосферы 1 

13 Тепло в атмосфере 1 

14  Повторение темы:» Тепло в атмосфере» 1 

15 Атмосферное давление 1 

16 Ветер 1 

17 Практическая работа по теме: « Роза ветров» 1 

18 Влага в атмосфере 1 

19 Повторение темы:» Влага в атмосфере» 1 

20 Погода и климат 1 

21 Атмосфера и человек 1 

                               Биосфера – живая оболочка Земли.                 3 ч 

22 Биосфера – земная оболочка 1 

23 Почвы 1 

24 Биосфера –сфера жизни 1 

Географическая оболочка Земли                 6 часов 

25 Географическая оболочка Земли 1 

26 Природные зоны Земли 1 

27 Практическая работа по теме: Описание природных зон по плану 1 

28 Культурные ландшафты 1 

29 Повторение темы:» Культурные ландшафты 1 

30 Повторение по теме: Географическая оболочка Земли 1 

Повторение                                                4 ч 

31 Повторение темы: Гидросфера- водная оболочка Земли 1 

1 32 Повторение темы:  Атмосфера- воздушная оболочка Земли 

33 Повторение темы: Биосфера – живая оболочка Земли 1 

34 Контрольно- обобщающий урок 1 

 

7 класс. 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

                                    Введение                                   4 часа 

1 География в современном мире 1 

2 Разнообразие стран современного мира П/р №1 1 
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3 Источники географической информации П/р №2 1 

4 Источники географической информации 1 

Раздел 1 Населения мира                           11 

 Тема 1.Населеня мира 5 

5 Расселение человека по земному шару 1 

6 Численность населения мира П/р№3 1 

7 Человеческие расы 1 

8 Народы мира 1 

9 Городское и сельское население 1 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (2ч) 

10 Возникновение и развитие хозяйства 1 

11 Современное хозяйство мира. П/р№4 1 

Тема 3. Природа Земли и человека                (4ч) 

12 Влияние строения земной коры на облик Земли. П/р №5 1 

13 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. 1 

14 Образования климатических областей П/Р№6. 1 

15 Мировой океан и его значение 1 

Раздел 2. (48 ч) Тема 4 Евразия (4 ч) 

16 Географическое положение материка Евразия . П/р № 7 1 

17 Особенности природы Евразии. П/Р№7 (продолжение) 1 

18 Особенности природы и хозяйственного использования Атлантического океана. 1 

19 Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана 1 

Тема 5. Европа                         (13 ч) 

20 Северная Европа. П/р № 8 1 

21 Средняя Европа 1 

22 Франция и страны Бенилюкса 1 

23 Германия и Альпийские страны. П/р № 9  1 

24 Восточная Европа 1 

25 Белоруссия, Украина, Молдавия 1 

26 Южная Европа 1 

27 Страны на   Апеннинском полуострове. П/р №10  1 

28 Дунайские и Балканские страны. П/р№11 1 

29 Обобщение знаний по теме Европа. 1 

30 Россия – самая большая по площади страна мира . П/р№12 1 

31 Природа и население и хозяйство России 1 

32 Региональные различия России 1 

Тема . 6. Азия                               (7ч) 

33 Закавказье. П/р№13 1 

34 Юго-Западная Азия 1 

35 Центральная Азия 1 
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36 Китай и Монголия. П/р № 14 1 

37 Япония и страны на Корейском полуострове 1 

38 Южная Азия. П/р №15 1 

39 Юго-Восточная Азия 1 

Тема 7. Африка                      (7 ч) 

40 Общая характеристика Африки: географическое положение материка.  1 

41 Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые 1 

42 Особенности климата и внутренние воды 1 

43 Северная Африка. П/р №16 1 

44 Западная и Центральная Африка 1 

45 Восточная Африка. П/р № 17 1 

46 Южная Африка. П/р №18 1 

Тема 9. Америка- Новый свет                (10ч) 

47 Северная Америка .Южная Америка. Общая характеристика 1 

48 Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые 1 

49 Особенности климата и внутренние воды 1 

50 Канада. П/р № 19 1 

51 Особенности географического положения, государственного устройства и природы США 1 

52 Население и хозяйство США 1 

53 Центральная Америка и Вест- Индия 1 

54 Бразилия 1 

55 Хребты и нагорья Анд: Венесуэлы до Чили. П/р №20 1 

56 Ла-Платские страны 1 

Тема 10. Австралия и Океания                    ( 4 ч) 

57 Географическое положение и природа Австралии 1 

58 Австралийский союз. П/р №21 1 

59 Океания. П/р № 22 1 

60 Особенности природы и хозяйственное использования Тихого океана 1 

Тема 11. Полярные области Земли.           (4 ч) 

61 Полярные области Земли 1 

62 Арктика. П/р № 23 1 

63 Антарктика. П/р № 24 1 

64 Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые. Климат материка  

1 

Раздел 4. Человечество на Земле- споры о прошлом и будущем (3ч) 

65 История изменения природы Земли человеком. 1 

66 Изменение природы материков человеком 1 

67 Прошлое и будущее Земли. П/р №25 1 

Обобщение и повторение (1ч ) 

68 Обобщающие повторение раздела и всего курса 1 

 

8 класс. 
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№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение 1 

1 Что изучает география России 1 

 Раздел 1. Пространства России 6 

2 Россия на карте мира 1 

3 Границы России 1 

4 Россия на карте часовых поясов П/р №1 1 

5 Формирование территории России 1 

6 Географическое изучение территории России П/р №2 1 

7 Итоговый урок раздела»Пространства России» 1 

 Раздел 2. Природа и человек 41 

8 Строение земной коры на территории  России 1 

9 Важнейшие особенности рельефа России 1 

10 Современное развитие рельефа П/р №3 1 

11 Использование недр 1 

12 Итоговый урок темы 1 

13 Общая характеристика климата России 1 

14 Закономерности регуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 1 

15 Распределение температур и осадков 1 

16 Типы климата нашей страны 1 

17 Итоговый урок темы 1 

18 Реки 1 

19 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники 1 

20 Человек и вода 1 

21 Итоговый урок темы. П/р № 4 1 

22 Почвы- особое природное тело 1 

23 География почв России. П/р № 4 1 

24 Почвы и урожай 1 

25 Рациональное использование и охрана почв 1 
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26 География лесов России 1 

27 Леса и окружающая среда 1 

28 Безлесные просторы России 1 

29 Тундра и степи 1 

30 Болота 1 

31 Животный мир 1 

32 Понятие о природно –территориальном комплексе. П/р № 5 1 

33 Свойства природных территориальных комплексов. 1 

34 Человек в ландшафте. П/р №6 1 

35 Итоговый урок 1 

36 Учение о природной зоне 1 

37 Безмолвная Арктика 1 

38 Чуткая Субарктика 1 

39 Таежная зона 1 

40 Зона смешанных и широколиственных лесов 1 

41 Лесостепи и степи. П/р №7 1 

42 Полупустыни, пустыни и субтропики. П/р №8 1 

43 «Многоэтажность « природы гор. П/р № 9 1 

44 Человек и горы . П/р № 10 1 

45 Природная среда, природные условия, природные ресурсы. 1 

46 Рациональное использование природных ресурсов 1 

47 Охрана природы и охраняемые территории 1 

48 Итоговый урок 1 

 Раздел 3. Население России 17 

49 Численность населения  1 

50 Воспроизводства населения 1 

51 Соотношение мужчин и женщин 1 

52 Возрастной состав населения 1 

53 Миграция населения России 1 
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54 Внешние миграции- в Россию и из нее 1 

55 Территориальная подвижность населения 1 

56 География рынка труда 1 

57 Этнический состав населения 1 

58 Этническая  мозайка России 1 

59 Религии народов России 1 

60 Плотность населения П/р № 11 1 

61 Расселение и урбанизация 1 

62 Города России. П/р № 12 1 

63 Сельская Россия  1 

64 Итоговый урок темы» Население России» 1 

 Обобщение 4 

65 Обобщающее повторение курса 1 

66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 

9 класс 

№ Название разделов и тем Количество часов 

 Введение 1 

1 Содержание и структура курса География России: хозяйство и географические районы 1 

 Раздел I «Хозяйство России» 17 

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 3 

2 Понятие хозяйства. Его структура. 1 

3 Этапы развития хозяйства 1 

4 Географическое районирование. Практическая работа № 1. Выделение границ природных, экономических и 

географических районов в западном и восточном регионах страны. Сравнение по разным показателям (размерам 

территории, границам, численности населения и т.д.) 

1 

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 14 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая работа № 2. Объяснение географии размещения и зональной 

специализации сельского хозяйства 

1 

6 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 1 

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Практическая работа № 3. Выявление на примере 

своей местности особенностей взаимодействия различных звеньев АПК 

1 

8 Лесной комплекс 1 

9 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Практическая работа № 4. Чтение карты угольной 1 



176 

 

промышленности, нефтяной и газовой промышленности (основные районы добычи, транспортировка, размещение 

нефтеперерабатывающих заводов) 

10 Электроэнергетика 1 

11 Металлургический комплекс. Практическая работа № 5. Изучение особенностей размещения металлургического 

производства (на основе чтения карты) 

1 

12 Машиностроительный комплекс. Практическая работа № 6. Изучение межотраслевых связей машиностроения на 

примере любого крупного завода 

1 

13 Военно-промышленный комплекс 1 

14 Химическая промышленность. Практическая работа № 7. Анализ межотраслевых карт; составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности 

1 

15 Транспорт. Практическая работа № 8. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов страны, в том числе 

своей местности на основе карт 

1 

16 Информационная структура 1 

17 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Практическая работа № 9. Составление картосхем учреждений сферы 

услуг своего района (микрорайона) 

1 

18 Территориальное (географическое) разделение труда 1 

 Раздел II «Районы России 41 

 Тема  3. Европейская часть России 26 

19 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа № 10. Нанесение на контурную карту основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины 

1 

20 Волга 1 

21 Центральная Россия 
Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа № 11. Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России 

1 

22 Центральный район: особенности населения. Практическая работа № 12. Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России 

1 

23 Хозяйство Центрального района. Практическая работа № 13. Составление географических маршрутов по городам 

Центральной России с указанием их достопримечательностей 

1 

24 Москва - столица России 1 

25 Города Центрального района 1 

26 Центрально-Черноземный район 1 

27 Волго-Вятский район 1 

28 Северо-Запад 
Географическое положение и природа 

1 

29 Города на старых водных путях. Практическая работа № 14. Составить географический маршрут по древнем городам 

Северо-Запада с указанием достопримечательностей 

1 

30 Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Санкт-Петербург – вторая столица России 1 

31 Калининградская область 1 

32 Европейский Север 
Географическое положение 

1 

33 Этапы развития хозяйства. Практическая работа № 15. Сравнение двух районов Европейского Севера (Кольско-

Карельского и Двино-Печорского) по типовому плану. 

1 

34 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Практическая работа № 16. Составление туристического 

маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям 

1 
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35 Поволжье 
Географическое положение и природа 

1 

36 Население и хозяйственное освоение 1 

37 Северный Кавказ 
Природные условия 

1 

38 Хозяйство района 1 

39 Народы Северного Кавказа 1 

40 Южные моря России 1 

41 Урал 
Географическое положение и природа 

1 

42 Этапы развития и современное хозяйство 1 

43 Города Урала. Проблемы района. Практическая работа № 17. Географическое описание по картам Среднего Урала 1 

44 Итоговый урок по теме Европейская часть России 1 

 Тема 4. Азиатская часть России 15 

45 Природа Сибири 1 

46 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 

47 Арктические моря 1 

48 Население Сибири 1 

49 Хозяйственное освоение Сибири. Практическая работа № 18. Выделить на карте и дать комплексное физико-

географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера 

1 

50 Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы 

1 

51 Хозяйство района 1 

52 Восточная Сибирь 
Природные условия и ресурсы 

1 

53 Байкал 1 

54 Хозяйство района 1 

55 Дальний Восток 
Формирование территории 

1 

56 Природные условия и ресурсы 1 

57 Моря Тихого океана. Практическая работа № 19. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) 

морей Тихого океана 

1 

58 Население района 1 

59 Хозяйство района 1 

60 Итоговый урок раздела «Азиатская Россия» 1 

 Раздел III  «Россия в мире» 1 

61 Россия в современном мире. Практическая работа № 20. Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира 

1 

 Раздел IV «Хозяйство Московской области 7 

62 ЭГП, природные условия и природные ресурсы Московской области. Практическая работа № 21. Определение по 

картам и оценка ЭГП Московской области 

1 

63 Хозяйство Московской области. Промышленность. Особенности развития на современном этапе 1 

64 Сельское хозяйство. Развитие агропромышленного комплекса 1 
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65 Транспорт. Внешние экономические связи. 1 

66 Города Московской области. Проблемы экологии 1 

67 Обобщающее повторение по теме: «География Московской области» 1 

68 Повторение и обобщение основных знаний и приемов самостоятельной работы по курсу. Итоговая проверочная работа 1 

 
2.2.2.7. Математика 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математика» 

Учащийся научится: 

• 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 приѐмы 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 расчѐты. 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

•   

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длину окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности, формулы площадей фигур; 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 

Учащиеся получат возможность:  

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе; о роли вычислений в практике; 

  научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга; 

2. Содержание учебного курса «Математика» 

5 класс 

Мир чисел.  25 ч 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа. Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв. 
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Мир фигур. 18 ч 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур. 

Движение.  14 ч 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов. 

Десятичные дроби.  35 ч 

Округлять десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Делимость.  16 ч 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки делимости. 

Обыкновенные дроби.  36 ч 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными дробями. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 

Геометрические построения и измерения.  16 ч 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников; градусной меры углов; площадей квадратов и прямоугольников; объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов. 

Повторение курса 5 класса.  8 ч 

6 класс 

Отрицательные числа. 35 ч 

Сравнивать и упорядочивать положительные и отрицательные числа, сравнивать с нулем, использовать для сравнения 

знаки неравенств, выполнять вычисления. 

Координаты и графики.  17 ч 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; пределять координаты точек. Извлекать информацию из таблиц и графиков. 

Пропорциональность. 27 ч 

Решать пропорции. Представлять отношение в процентах  

Геометрические конструкции. 27 ч 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путем предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. 

Рациональные числа. 55 ч 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять вычисления с рациональными числами. 

Повторение курса 6 класса. 9 ч 

3. Тематическое планирование. 

5 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

 Мир чисел. 25 ч  

1 Повторение курса начальной школы 2 

2 Запись числа. Запись числа. Десятичная система счисления. 2 

3 Сложение и умножение натуральных чисел. Обратные действия. 3 

4 Сравнение чисел. 2 

5 Квадраты чисел. 3 

6 Выражения. Составление выражения. Вычисление значения выражения. Историческая беседа. «Вычислительные машины» 6 

7 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты 6 
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8 Контрольная работа по теме «мир чисел» 1 

 Мир фигур. 18 ч  

9 Диалог. «Геометрия вокруг нас». Историческая беседа. «Евклид»Повторяем, готовимся к изучению нового 1 

10 Углы треугольника. Измерение углов 3 

11 Стороны треугольника. Построение треугольника циркулем и линейкой 4 

12 Прямоугольники. Свойства прямоугольников. Историческая беседа. «Три классические проблемы» 1 

13 Площади. Свойство площади. 2 

14 Четырѐхугольники 1 

15 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты 5 

16 Контрольная работа по теме «мир фигур»  1 

 Движение 14 ч  

17 Диалог. «Что такое скорость». Историческая беседа. «Галилей».Повторяем, готовимся к изучению нового 1 

18 Скорость. 2 

19 Сложение и вычитание скоростей 5 

20 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты 5 

21 Контрольная работа по теме «движение» 1 

 Десятичные дроби.  35 ч  

22 Диалог. «Скидки в процентах». Повторяем, готовимся к изучению нового. 1 

23 Запись десятичных дробей Умножение и деление десятичных дробей на степень 10 Сравнение десятичных дробей 3 

24 Действия над десятичными дробями. Сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение 11 

25 Контрольная работа по теме «Действия с десятичными дробями». 1 

26 Историческая беседа. «Одна десятая – La Disme». Приближение. 1 

27 Проценты. Историческая беседа. «Что есть арифметика». 11 

28 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты 6 

29 Контрольная работа по теме «десятичные дроби» 1 

 Делимость. 16 ч  

30 Диалог. «Восточная мудрость». Введение. Историческая беседа. «Теория чисел» 1 

31 Делится – не делится 1 

32 Деление с остатком 2 

33 Признаки делимости 2 

34 Историческая беседа «Простые числа». Разложение на простые множители 2 

35 НОД и НОК 4 

36 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты. 3 

37 Контрольная работа по теме «Делимость». 1 

 Обыкновенные дроби.  36 ч  

38 Диалог. Возраст Диофанта. Введение. 1 

39 Равенство обыкновенных дробей. Сокращение дробей. Приведение к общему знаменателю. 5 

40 Сравнение обыкновенных дробей 1 

41 Применение обыкновенных дробей. Целое и его части. Дроби и проценты. Средние значения. Вероятности. 5 

42 Умножение и деление дробей. Историческая беседа. «Золотое число» 5 

43 Контрольная работа по теме «Умножение и деление дробей». 1 

44 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Историческая беседа. «Дроби в Древнем Египте». 9 

45 Устные и письменные вычисления. Грамотность математической речи. Смекалка и логика. Комбинаторика. Тесты. Сюжеты. 7 
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46 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей».  

 Геометрические построения и измерения 16 ч  

47 Диалог. Лье, мили и версты. Введение. 1 

48 Циркуль и линейка 4 

49 Измерение углов и дуг. 1 

50 Симметрия 2 

51 Длина. Историческая беседа. «Старинные меры длины». Историческая беседа «Измерение длины». 2 

52 Площадь 3 

53 Объем 2 

54 Контрольная работа по теме «Геометрические измерения и построения». 1 

55 Повторение (8 часов)  

 

6 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

 Отрицательные числа. 35 ч  

1 Измерения. Направление отсчета. Историческая беседа «Отрицательные числа» 2 

2 Числовая ось. Модуль числа 3 

3 Сложение и вычитание. Геометрическое сложение. Арифметическое сложение. Вычитание. 8 

4 Контрольная работа 1 

5 Умножение и деление. Умножение на отрицательные числа. Обратное число. Деление чисел. Совместные действия 10 

6 Неравенства. Сравнение чисел. Промежутки. Исследование «Движение» 4 

7 Контрольный тест по темам 1-5 1 

8 Дополнительные задания к главе. Устные и письменные вычисления. Текстовые задачи. Комбинаторика Соответствия. Игра «Сдвинь и 

поставь знаки». Математический язык и логика. Страничка Кенгуру. Страничка поэзии «Математика и искусство» 

5 

9 Контрольная работа 1 

 Координаты и графики.  17 ч  

10 Диалог. Координаты в жизни. Задание точек координатами. Декартова система координат. Историческая беседа. «Декарт». 2 

11 Метод координат 1 

12 Графики. Чтение графика. Построение графика. Исследование «Полет планера» 5 

13 Контрольный тест по темам 6-8 1 

14 Дополнительные задания к главе. Устные и письменные вычисления. Текстовые задачи. Комбинаторика Соответствия. Игра Морской 

бой. Математический язык и логика. Страничка Кенгуру.  Страничка. « Математика и искусство Красота архитектурных сооружений» 

7 

15 Контрольная работа 1 

 Пропорциональность. 27 ч  

16 Диалог Основа красоты и справедливости. Отношение. Сравнение чисел. Деление в данном отношении. 

Процентное отношение. Историческая беседа «Познай самого себя» 

4 

17 Пропорции. Основное свойство. Составление пропорции Решение пропорции 8 

 Пропорциональные величины. Движение с постоянной скоростью. Примеры пропорциональных величин Пропорциональность. График 

пропорциональности. Обратная пропорциональность. Исследование: «Задача Тартальи», «Форматы бумаги» 

6 

18 Контрольный тест по темам 9–11 1 
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 Дополнительные упражнения к главе. Устные и письменные вычисления. Текстовые задачи Соответствия Комбинаторика. Игра 

«Составь пропорцию». Математический язык и логика. Страничка Кенгуру Страничка «Математика и искусство. Перспектива и 

пропорция в живописи» 

7 

19 Контрольная работа 1 

 Геометрические конструкции. 27 ч  

20 Диалог «Зеркало». Симметрия. Симметричные фигуры. Точечная симметрия. Построение симметричных фигур: осевая симметрия, 

центральная симметрия, зеркальная симметрия. Историческая беседа Платоновы тела 

6 

21 Развертки и сечения. Развертка. Сечения 3 

22 Масштаб. Исследования: «Симметрии в координатах», «Картина Кандинского» 5 

23 Контрольный тест по темам 12-14 1 

24 Дополнительные задания: Устные и письменные вычисления. Текстовые задачи. Соответствия. Комбинаторика. Игра «7 ошибок». 

Математический язык и логика. Страничка Кенгуру. Страничка Математика и искусство Тайна орнаментов 

7 

25 Контрольная работа 1 

 Рациональные числа. 55 ч  

26 Диалог Числа и буквы. Запись рациональных чисел. Историческая беседа Длинная дорога чисел 2 

27 Арифметические действия. Законы арифметических действий. Упрощение записи 4 

28 Числовые выражения. Построение выражения. Значение выражения 8 

29 Математические модели. Представление данных и зависимостей между ними. Таблица, диаграмма, график Формула, зависимость, 

уравнение. Закон движения. Формулы в геометрии. Пропорциональность как источник формул 

8 

30 Контрольная работа 1 

31 Уравнение. Составление уравнения. Решение уравнения 10 

32 Контрольная работа 1 

33 Текстовые задачи. Задачи на сравнение величин или их частей по их значениям. Задачи на сравнение величин или их частей по доле, 

проценту. Вычисление величин, связанных с процессами, имеющими постоянную скорость (плотность). Вычисление величин, связанных 

со сложными процессами, состоящими из нескольких простых частей. Исследование. Ряды Фарея. 

12 

34 Контрольный тест по темам 15-20 1 

35 Дополнительные задания. Устные и письменные вычисления. Текстовые задачи. Соответствия. Комбинаторика. Игра «Определи 

зависимость». Математический язык и логика. Страничка Кенгуру Страничка Математика и искусство Каменная летопись истории 

7 

36 Контрольная работа 1 

37 Повторение курса 6 класса. 9 ч  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Алгебра». 

Учащиеся научатся: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные с одной переменной и их системы; 

 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;  
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

2.Содержание учебного курса «Алгебра» 

7 класс 

Выражения, тождества, уравнения. 22 ч 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Функции.  11 ч 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Степень с натуральным показателем.  11 ч  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Многочлены.  17 часов 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. 19 ч 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. 16 ч 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления 

систем уравнений 

Повторение. 5 часов 

8 класс 

Вводное повторение 2ч 

Рациональные дроби 23ч 

Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби,  сокращение  дробей.  Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция    y =
х

к
 и ее график. 

Квадратные корни.  19 ч 
Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных  числах. Квадратный  корень.  Понятие  о  нахождении  приближенного  значения  квадратного 

корня.  Свойства  квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих квадратные корни. Функция   y = х  ее свойства и график. 

Квадратные уравнения.  21 ч 

Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Решение рациональных  уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным  уравнениям  и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства.  20 ч 
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Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Почленное  сложение  и  умножение  числовых неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  

одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики.  11 ч. 

Степень с целым  показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенность вычисления. 

Повторение (5 ч)  

9 класс 

1. Повторение 4 ч 

2. Квадратичная функция (22 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, еѐ свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач 

методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события. 

7. Повторение. Решение задач (17 ч) 

 

2. тематическое планирование учебного курса «Алгебра» 

7 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Выражения, тождества, уравнения.   22ч  

 Выражения 4 ч  

1 Числовые выражения. 1 

2 Выражения с переменными.  1 

3 Сравнения значения выражений. 2 

 Преобразование выражений    6 ч  

4 Свойства действий над числами 2 

5 Тождества. Тождественные преобразования выражений 3 

6 Контрольная работа 1 

 Уравнения с одной переменной     8 ч  

7 Уравнение и его корни 1 

 Линейное уравнение с одной переменной 2 

8 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Статистические характеристики  4 ч  

9 Среднее арифметическое, размах и мода    1 

10 Медиана как статистическая характеристика 1 

11 Формулы 1 

12 Контрольная работа 1 
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 Функции       11 ч  

13 Функции и их графики  4 ч  

14 Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле       2 

15 График функции       2 

16 Прямая пропорциональность и еѐ график   2 

17 Линейная функция и ее график        2 

18 Взаимное расположение графиков линейных функций      2 

19 Контрольная работа 1 

 Степень с натуральным показателем 11 ч  

  Степень и еѐ свойства  5 ч  

20 Определение степени с натуральным показателем       1 

21 Умножение и деление степеней 2 

22 Возведение в степень произведения и степени 2 

23 Одночлен и его стандартный вид 1 

24 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 

25 Функции у=х2, у=х3 и их графики 2 

26 Контрольная работа 1 

 Многочлены        17 ч  

  Сумма и разность многочленов  3 ч  

27 Многочлен и его стандартный вид 1 

28 Сложение и вычитание многочленов  2 

 Произведение многочлена и одночлена  6 ч  

29 Произведение одночлена на многочлен 2 

30 Вынесение общего множителя за скобки 3 

31 Контрольная работа 1 

 Произведение многочленов   8 ч  

32 Умножение многочлена на многочлен 3 

33 Разложение многочлена на множители способом группировки 4 

34 Контрольная работа 1 

 Формулы сокращенного умножения.   19 ч  

 Квадрат суммы и квадрат разности   5 ч  

35 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений         2 

36 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 3 

 Разность квадратов.  Сумма и разность кубов  6 ч  

37 Умножение разности двух выражений на их сумму       2 

38 Разложение разности квадратов на множители 2 

39 Разложение на множители суммы и разности кубов         1 

40 Контрольная работа  

 Преобразование целых выражений. 8 ч  

41 Преобразование целого выражения в многочлен     3 

42 Применение различных способов для разложения на множители       4 

43 Контрольная работа 1 

 Системы линейных уравнений  16 ч  
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 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы  6 ч  

44 Линейное уравнение с двумя переменными 2 

45 График линейного уравнения с двумя переменными     2 

46 Системы линейных уравнений с двумя переменными      2 

 Решение систем линейных уравнений   10 ч  

47 Способ подстановки       3 

48 Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений          6 

 Контрольная работа 1 

 Обобщающее итоговое повторение курса 5 ч  

 

8 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Рациональные дроби  23 ч  

 Рациональные дроби и их свойства 5 ч  

49 Рациональные выражения 2 

50 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

 Сумма и разность дробей 7ч  

51 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 3 

52 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

53 Контрольная работа 1 

 Приведение и частное дробей 11ч  

54 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

55 Деление дробей 2 

56 Преобразование рациональных выражений 3 

57 Функция у =к\х   и еѐ график 2 

58 Контрольная работа  

 Квадратные корни 19 ч  

 Действительные числа 2 ч  

59 Рациональные числа 1 

60 Иррациональные числа, 1 

 Арифметический квадратный корень  5 ч  

61 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

62 Уравнения ,  х² = а 1 

63 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня 1 

64 Функция    У =√х     и еѐ график, 2 

 Свойство арифметического квадратного корня. 4 ч  

65 Квадратный корень из произведения и дроби 2 

66 Квадратный корень из степени 1 

67 Контрольная работа 1 

 Применение свойств арифметического квадратного корня 8 ч  

68 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня 3 

69 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4 

70 Контрольная работа 1 
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 Квадратные уравнения  21 ч  

 Квадратное уравнение и его корни 11 ч  

71 Неполные квадратные уравнения 2 

72 Формула корней квадратного уравнения   3 

73 Решение задач с помощью квадратных уравнений 4 

74 Теорема Виета 2 

75 Контрольная работа  

 Дробные рациональные уравнения 10 ч  

76 Решение дробных рациональных уравнений 5 

77 Решение задач с помощью рациональных  уравнений 4 

78 Контрольная работа  

 Неравенства. 20 ч  

 Числовые неравенства и их свойства  9 ч  

79 Числовые неравенства 2 

80 Свойства числовых неравенств 2 

81 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

82 Погрешность и точность приближения 1 

833 Контрольная работа 1 

 Неравенства с одной перемен- ной и их системы  11 ч  

84 Пересечение и объединение множеств 1 

85 Числовые промежутки 2 

86 Решение неравенств с одной переменной 4 

87 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

88 Контрольная работа 1 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики  11 ч  

 Степень с целым показателем и ее свойства. 7 ч  

89 Определение степени с целым отрицательным показателем 2 

90 Свойства степени с целым показателем 2 

91 Стандартный вид числа, 2 

92 Контрольная работа 1 

 Элементы статистики 4 ч  

93 Сбор и группировка статистических данных 2 

94 Наглядное представление статистической информации   2 

 Повторение курса алгебры 8 класса.  6 часов  

 

9 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Повторение 4 ч  

 Квадратичная функция   22 ч  

 Функции и их свойства. 5 ч  

1 Функция. Область определения и область значений функции 3 

2 Свойства функции 2 

 Квадратный трехчлен. 5 ч  



188 

 

3 Квадратный трехчлен и его корни 1 

4 Разложение квадратного трехчлена на множители 3 

5 Контрольная работа 1 

 Квадратичная функция и ее график. 8 ч  

6 Функции у = ах2, ее график и свойства 2 

7 Графики функций у=ах2+n, у=а ( х – m )2, 2 

8 Построение графика квадратичной функции 4 

 Степенная функция. Корень n-й степени. 4 ч  

9 Функция  y = xn 1 

10 Корень n- й степени 1 

11 Дробно линейная функция и ее график. Степень с рациональным показателем 1 

12 Контрольная работа 1 

 Уравнения и неравенства с одной переменными   14 ч  

 Уравнения с одной переменной. 8 ч  

13 Целое уравнение и его корни 3 

14 Дробные рациональные уравнения 5 

 Неравенства с одной переменной. 6 ч  

15 Решение неравенство  второй степени с одной переменной 2 

16 Решение неравенство методом интервалов, 2 

17 Некоторые приемы решения целых уравнений 1 

18  1 

 Уравнения и системы уравнений с двумя переменными     17 ч  

 Уравнения с двумя переменными и их системы. 12 ч  

19 Уравнение с двумя переменными и его график 2 

20 Графический способ решения систем уравнений 2 

21 Решение систем уравнений второй степени 4 

22 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 4 

 Неравенства с двумя переменными и их системы. 5 ч  

23 Неравенства с двумя переменными 2 

24 Системы неравенств с двумя переменными, 1 

25 Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными 1 

26 Контрольная работа 1 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии     15 ч  

 Арифметическая прогрессия. 8 ч  

27 Последовательности 2 

28 Определение арифметической прогрессии. Формула n – го члена арифметической прогрессии 3 

29 Формула суммы n первых членов арифметической  прогрессии 2 

30 Контрольная работа 1 

 Геометрическая прогрессия. 7 ч  

31 Определение геометрической прогрессии. Формула n – го члена геометрической прогрессии 3 

32 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 2 

33 Метод математической индукции 1 

34 Контрольная работа 1 
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 Элементы комбинаторики и теории вероятностей     13 ч  

 Элементы комбинаторики. 9 ч  

35 Примеры комбинаторных задач, 3 

36 Перестановки 2 

37 Размещение 2 

38 Сочетание 2 

 Начальные сведения из теории вероятностей. 4 ч  

 Относительная частота случайного события, 1 

 Вероятность возможных событий 1 

 Сложение и умножение событий, 1 

 Контрольная работа 1 

 Повторение. 17 ч  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» 

Учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; - распознавать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; - строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; - вычислять площадь и объѐм геометрических фигур. 

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 фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; решать несложные задачи на построение. 

Учащиеся получат возможность:  

научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; - углубить и развить представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. 

научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; - распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; - находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; решать несложные задачи на построение. 

2. Содержание учебного курса «Геометрия» 

7 класс 

Начальные геометрические сведения   10 ч 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 Треугольники   17 ч 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  13 ч 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 ч 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач.  8 ч 

8 класс 

Повторение    1 ч 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты  треугольника. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Свойства, признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Четырехугольники    14 ч 

Понятия  многоугольника,  выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 
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Площади фигур    15ч 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.    22ч 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Окружность    14 ч 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение.   2 ч 

Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их свойства. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Касательная 

к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная окружности. 

9 класс 

Вводное повторение   2 ч  

Векторы. 12 ч Метод координат. 10 часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простей¬шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.    14 ч 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину¬сов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга.   11 ч 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Движения.     10 ч 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Повторение.    9 ч 

3. Тематическое планирование. 

7 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Начальные геометрические сведения 10 ч  

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 6 

3 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности 2 

4 Контрольная работа 1 

 Треугольники  17 ч  

5 Первый признак равенства треугольников    3 

6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  4 

7 Второй и третий признаки равенства треугольников 9 

8 Контрольная работа 1 

 Параллельные прямые     13 ч  

9 Признаки параллельности двух прямых 5 

10 Аксиома параллельных прямых 7 

11 Контрольная работа 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника   20 ч  

12 Сумма углов треугольника 2 

13 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 
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14 Контрольная работа 1 

15 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 5 

16 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

17 Построение треугольника 7 

18 Контрольная работа 1 

19 Повторение 8 ч  

8 класс 
№ Тема урока Количество часов 

 Повторение.  1ч  

 Четырѐхугольники     14 ч  

1 Многоугольник 2 

2 Параллелограмм 3 

3 Трапеция 3 

4 Прямоугольник. Ромб и квадрат 5 

5 Контрольная работа 1 

 Площадь  15 ч  

6 Площади 8 

7 Теорема Пифагора и ей обратная 6 

8 Контрольная работа  

 Подобные треугольники.  22 ч  

9 Определение подобных треугольников 3 

10 Первый признак подобия треугольников 2 

11 Второй и третий признаки подобия треугольников 3 

12 Контрольная работа 1 

13 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

14 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 5 

15 Контрольная работа 1 

 Окружность    14  ч  

16 Взаимное расположение прямой и окружности 8 

17 Вписанная окружность. Свойство описанного четырѐхугольника. 2 

18 Описанная окружность.. 3 

19 Контрольная работа 1 

20 Повторение 2 

 

9 класс 
№ Тема урока Количество часов 

 Повторение 2 

 Векторы  12 ч  

1 Понятие вектора. Равенство векторов 2 

2 Сложение и вычитание векторов 4 

3 Умножение векторов 5 

4 Контрольная работа 1 
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 Метод координат 10 ч  

5 Координаты вектора 4 

6 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности.  Уравнение прямой и окружности 5 

7 Контрольная работа 1 

8 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов     14 ч  

9 Синус, косинус, тангенс угла 3 

10 Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов. Теорема косинусов 3 

11 Соотношение между сторонами и углами треугольника 3 

12 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 4 

13 Контрольная работа 1 

 Длина окружности и площадь круга    11 ч  

14 Окружность, описанная около правильного многоугольника. и вписанная в правильный многоугольник 5 

15 Длина окружности 3 

16 Площадь круга и кругового сектора. 2 

17 Контрольная работа 1 

 Движение   10 ч  

18 Понятие движения 3 

19 Параллельный перенос. Поворот. 6 

20 Контрольная работа 1 

 Повторение курса планиметрии   9 ч 9 

 
2.2.2.8. Информатика 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатики» 

учащийся научиться : 

  понимать основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

  понимать программный принцип работы компьютера; 

•  распознавать виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• понимать единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации 

учащийся получит возможность научиться 

-выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

2. Содержание учебного курса  « Информатики» 

7 класс 
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Тема 1. Информация и информационные процессы 1 час 

Информация. Информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Тема  2. Компьютер как  универсальное обработки  информации 7 часов. Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Тема  3.Обработка текстовой информации 9 часов. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. 

Форматирование документа 

Тема  4.Обработка графической информации 8 часов. Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Тема 5 Коммуникативные технологии и разработка web-сайтов 7 часов 

Тема 6..Информационное общество и информационная безопасность 1 час 

 8 класс 

 Тема 1 .Информация и информационные процессы 2 часа 
Информация. Информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма представления 

информации. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в 

жизни людей. 

Тема 2. Кодирование текстовой и графической информации 9 часов 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, 

величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации  6 часов 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление числовой информации. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, 

строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Тема 4. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео 4 часа Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Тема 5. Хранения ,поиск и сортировка информации в базах данных 2 часа Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Тема 6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 7 часов 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Повторение 3 часа 

9 класс 

 Тема 1.Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 15 часов. Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи I на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила представления данных. 

Тема 2. Моделирования и формализация 10 часов. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе — 

компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. 

Тема 3 Логика и логические основы компьютера 4 часа Логические основы устройства компьютера.  

Тема 4..Информационное общество и информационная безопасность 3 часа 

Резерв 3 часа 

3. Тематическое планирование. 
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7 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тема 1. Информация и информационные процессы 1 

1 Информация, ее представление  и измерение 1 

 Тема  2. Компьютер как  универсальное обработки  информации 7 

2 Устройство компьютера. Общая схема 1 

3 Устройства ввода и вывода 1 

4 Файл и файловая система Практическая работа №1 1 

5 Работа с файлами .Практическая работа №2 1 

6 Программное обеспечение  и его виды 1 

7 Организация информационного пространства Практическая работа №3 1 

8 Компьютерные вирусы и анти вирусные  программы 1 

 Тема  3.Обработка текстовой информации 9 

9 Создание документа в текстовом редакторе 1 

10 Основные приемы ввода и редактирования документов. Практическая работа №4 1 

11 Сохранение печати. . Практическая работа №5 1 

12 Основные приемы форматирования документы. . Практическая работа №6 1 

13 Основные приемы форматирования документы. . Практическая работа №7 1 

14 Работы  с таблицами в текстовом документе 1 

15 Творческая  тематическая работа 1 

16 Компьютерные словари и система машинного перевода текста. . Практическая работа №8 1 

17 Система оптического распознавания документа. . Практическая работа №9 1 

 Тема  4.Обработка графической информации  8 

18 Растровая графика  1 

19 Векторная графика 1 

20 Интерфейс и возможности растровых графических редакторов 1 

21 Редактирование изображения в растровом графическом редакторе. Практическая работа №10 1 

22 Интерфейс и возможности векторных графических редакторов 1 

23 Создание рисунков в векторном графическом редакторе. Практическая работа №11 1 

24 Создание рисунков в растровом графическом редакторе 1 

25 Растровая и векторная анимация. Практическая работа №12 1 

 Тема 5 Коммуникативные технологии и разработка web-сайтов 7 

26 Интернет – Всемирная паутина. Технология глобальной сети Интернета. Практическая работа №13 1 

27 Сервисы сети Интернета. Электронная почта. Практическая работа №14 1 

28 Сервисы сети Интернета. Файловые архивы 1 

29 Загрузка файлов из Интернета. Сервисы сети Интернета №15 1 

30 Социальные сервисы сети Интернета 1 

31 Поиск информации в сети Интернета 1 

32 Электронная коммерция в сети Интернета. Сервисы сети Интернета 1 

 Тема 6..Информационное общество и информационная безопасность 2 

33 Личная безопасность в сети Интернет 1 
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34 Повторение 1 

 

8 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тема 1 .Информация и информационные процессы. 2 

1 Информация в природе, обществе и технике.  Практическая  работа №1 1 

2 Информационные процессы в различных системах 1 

 Тема 2. Кодирование текстовой и графической информации 9 

3 Кодирование информации с помощью знаковых систем 1 

4 Знаковые системы 1 

5 Вероятностный (содержательный) подход к измерению количеству информацию Практическая работа №2 1 

6 Алфавитный подход к измерению количества информации 1 

7 Контрольный урок 1 

8 Обобщающий рок 1 

9 Кодирование текстовой информации. Практическая работа №3. 1 

10 Определение числовых кодов, символов и перекодировка текста 1 

11 Кодирование графической информации. Практическая работа №4 1 

 Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации   6 

12 Палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB 1 

13 Контрольный урок 1 

14 Кодирование и обработка звуковой информации. Практическая работа №5 1 

15 Обработка звука 1 

16 Цифровые фото и видео. Практическая работа №6 1 

17 Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа. Практическая работа №7 1 

 Тема 4. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео 4 

18 Кодирование цифровой информации. Система счисления. Практическая работа№8 1 

19 Развернутая и свернутая формы записи чисел. Перевод из произвольной в десятичную систему счисления 1 

20 Перевод из десятичной в произвольную систему счисления. Двоичная арифметика 1 

21 Электронный таблицы. Практическая работа №9 1 

 Тема 5. Хранения, поиск и сортировка информации в базах данных 2 

22 Основные возможности. Практическая работа №10 1 

23 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. Практическая работа №11 1 

 Тема 6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 7 

24 Контрольный урок 1 

25 База данных в электронных таблицах. Практическая работа №12 1 

26 Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 1 

27 Передача информации. Локальные компьютерные сети. Практическая работа №13 1 

28 Глобальная компьютерная сеть Интернет. Структура и способы подключения. Практическая работа №14 1 

29 Адресация в интернете. Маршрутизация и транспортировка данных в сети. 1 

30 Публикация в сети. Структура web-страницы и web-сайта, инструменты для их создания. Практическая работа №15 1 

 Повторение  4 

31 Формирование текста на web-странице. Вставка изображений и гиперссылок.  1 

32 Вставка и формирование списков 1 
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33 Использование интерактивных форм 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

9 класс 

 Тема 1.Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 15 

1 Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания 1 

2 Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания  

3 Таблица истинности логических функций . Практическая работа №1 1 

4 Логические основы компьютера. Практическая работа №2 1 

5 Контрольный урок 1 

6 Алгоритм и его формальное исполнение 1 

7 Знакомство с системами объектно-ориентированного и процедурного программирования 1 

8 Основные алгоритмические структуры 1 

9 Переменные :имя ,тип, значения. Практическая работа №3 1 

10 Арифметические строковые и логические выражения. Практическая работа №4 1 

11 Функции в языках объектно-ориентированного и процедурного программирования. . Практическая работа №5 1 

12 Проекты «Дата и время» и «Сравнение кодов символов». . Практическая работа №6 1 

13 Проект «Отметка» . Практическая работа №7 1 

14 Проект » Коды символов» . Практическая работа№8 1 

15 Проект «Слово перевертыш» . Практическая работа №9 1 

 Тема 2. Моделирования и формализация 8 

16 Графические возможности объектно-ориентированного программирования 1 

17 Проект» Графический редактор» . Практическая работа №10 1 

18 Проект «Системы координат» . Практическая работа 11 1 

19 Проект »Анимация» . Практическая работа №12 1 

20 Контрольный урок 1 

21 Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация 1 

22 Материальные и информационные модели 1 

22 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 1 

23 Физические модели. Проект «Бросания мячика в площадку.» Практическая работа №13 1 

24 Приближенное решение уравнения. Практическая работа № 14 1 

 Тема 3 Логика и логические основы компьютера 4 часа Логические основы устройства компьютера.  4 

25 Компьютерное конструирование с использованием     системы компьютерного черчения. Практическая работа №15 1 

26 Экспертные системы распознавания химических веществ 1 

27 Информационные модели управления объектами 1 

28 Контрольный урок 1 

 Тема 4..Информационное общество и информационная безопасность  3 

29 Информационное общество 1 

30 Правовая защита 1 

31 Контрольный урок 1 

 Повторение 3 

32 Повторение 1 

33 Повторение 1 
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34 Итоговое занятие 1 

   

2.2.2.9. Физика 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Физики» 

учащийся научится: 
: физическое явление, физический закон,  

вещество, взаимодействие,  

электрическое поле, магнитное поле, волна,  

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение,  сила, импульс, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока 

• понимать смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы, температуры, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

• 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 от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

2.Содержаниеучебного курса «Физика» 

7 класс. 

Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Раздел 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Раздел 2. Взаимодействия тел (21 ч)  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 

и массой тела. 

Раздел 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 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. 

Раздел 4. Работа и мощность. Энергия (12 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.  

8 класс 

Раздел 1 . Тепловые явления (20 ч) 
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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. 

Раздел 2. Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Раздел 3. Электромагнитные явления (6 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Раздел 4. Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Резервное время (7 ч) 

9 класс 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Раздел 2. Механическое колебание и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Раздел 3. Электромагнитное поле (16) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа-и бета-распада Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

3.Тематическое планирование 

7 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение 4 

1 Что изучает физика. Некоторые физические термины.  Наблюдения и опыты. 1 

2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 1 

3. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 1 

4. Физика и техника. 1 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

5. Строение вещества. Молекулы. 1 

6. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 1 

7. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 

8. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

9. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 1 
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10. Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 1 

Взаимодействие тел                    21 ч 

11. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 

12. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Решение задач.  1 

13. Инерция. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

14. Контрольная работа № 1 по теме: «расчет пути и времени движения». 1 

15. Взаимодействие тел. 1 

16. Масса тела. Измерение массы. Измерение массы тела на весах. 1 

17. Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 1 

18. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 1 

19. Плотность вещества. 1 

20 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твердого тела». 1 

21. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

22. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

23. Сила упругости. Закон Гука. 1 

24. Вес тела. 1 

25. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

26. Решение задач по теме «Плотность».  1 

27. Контрольная работа № 2 по теме: «Плотность». 1 

28. Динамометр. Лабораторная работа № 6. 1 

29. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 

30. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 

     Давление твердых тел, жидкостей и газов           (25 ч) 

31. Давление. Единицы давления. 1 

32. Способы уменьшения и увеличения давления. 1 

33. Давление газа. 1 

34. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1 

35. Давление в жидкости и газе. 1 

36. Решение задач по теме «Закон Паскаля». 1 

37. Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 

38. Решение задач по теме «Расчет давления на дно стенки сосуда». 1 

39. Сообщающиеся сосуды. 1 

40. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. 1 

41. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

42. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 

43. Решение задач по теме «Давление газов, жидкостей и твердых тел». 1 

44. Контрольная работа № 3. «Давление газов, жидкостей и твердых тел». 1 

45. Манометры 1 

46. Поршневой жидкостный насос. 1 

47. Гидравлический пресс. 1 

48. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

49. Архимедова сила. 1 

50. Лабораторная работа № 7. «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 1 
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51. Плавание тел. 1 

52. Решение задач по теме «Плавание тел». 1 

53. Лабораторная работа № 8. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 1 

54. Плавание судов. 1 

55. Воздухоплавание. 1 

  Работа и мощность. Энергия   .(12 ч) 

56. Механическая работа. Единицы работы. 1 

57. Мощность. Единицы мощности.  Решение задач. 1 

58. Простые механизмы.  1 

59. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. 1 

60. Рычаги в природе, быту и технике. 1 

61. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага. 1 

62. Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 1 

63. Решение задач по теме «Работа и мощность. Рычаг». 1 

64. Контрольная работа №4 «Работа и мощность.  Рычаг». 1 

65. Коэффициент полезного действия механизмов. 1 

66. Лабораторная работа № 10 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 1 

67. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  1 

68. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 1 

 

8 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

 Тепловые явления 11 

1 Тепловое движение. Температура. Техника безопасности. 1 

2. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 1 

3. Теплопроводность.  1 

4. Конвекция. Излучение. 1 

5. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

6. Решение задач: «Расчет количества теплоты». 1 

7. Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 1 

8. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1 

9. Решение задач: «Количество теплоты выделяемое при сгорании  топлива». 1 

10. Подготовка к контрольной работе 1 

11. Контрольная работа №1по теме: «Количество теплоты». 1 

 Изменение агрегатных состояний вещества 9 

12. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Графики плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления. 1 

13. Решение задач по теме : «Плавление и отвердевание. Графики плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления.» 1 

14. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение и выделение энергии при испарении и конденсации. 1 

15. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

16. Влажность воздуха. 1 

17. Решение задач: «Испарение и конденсация» 1 

18. Работа газа при расширении. ДВС. 1 

19. Паровая турбина. КПД. 1 
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20. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Изменение агрегатных состояний вещества». 1 

 Электрические явления 25 

21. Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и не проводники. 1 

22. Электрическое поле. Делимость заряда. Электрон.  1 

23. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 1 

24. Решение задач по теме «Кипение, испарение, строение вещества» 1 

25. Контрольная работа №2 «Кипение, испарение. КПД. Строение вещества.» 1 

26. Электрический ток. Источники тока. 1 

27. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 1 

28. Действие электрического тока. 1 

29. Направление тока. Сила тока. Амперметр. 1 

30. Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 1 

31. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 1 

32. Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 1 

33. Зависимость силы тока от напряжения. 1 

34. Сопротивление. Закон Ома. 1 

35. Удельное сопротивление. 1 

36. Реостаты. Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

37. Последовательное соединение проводников. 1 

38. Параллельное соединение проводников 1 

39. Работа тока. 1 

40. Мощность тока. Единицы работы тока применяемые на практике. 1 

41 Лабораторная работы № 6, 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе».  

1 

42. Закон Джоуля – Ленца.  1 

43. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 1 

44. Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединение» 1 

45. Контрольная работа № 3: «Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа тока.» 1 

 Электромагнитные явления 6 

46. Магнитное поле. Поле прямого тока. Магнитные линии. 1 

47. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 1 

48. Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 1 

49. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  1 

50. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 1 

51. Лабораторная работа №9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 1 

 Световые явления 10 

52. Источники света. Распространение света. 1 

53. Отражение света. Закон отражения. 1 

54. Плоское зеркало. 1 

55. Преломление света. 1 

56. Решение задач по теме «Преломление и отражение света» 1 

57. Контрольная работа №4 «Световые явления» 1 

58. Линзы. Оптическая сила линзы. 1 
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59. Изображения даваемые линзой. 1 

60 Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи линзы». 1 

61. Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые явления». 1 

 Резервное время 7 

62. Повторение темы «Тепловые явления» 1 

63. Повторение темы «Агрегатные состояния вещества» 1 

64. Повторение темы «Влажность воздуха» 1 

65. Повторение темы «Электрические явления» 1 

66. Повторение темы «Электрические цепи» 1 

67. Повторение темы «Электромагнитные явления» 1 

68. Повторение темы «Световые явления» 1 

 

9 класс 

№ уроков Наименование разделов и тем Количество часов 

 Законы взаимодействия тел  

 Материальная точка. Система отсчета.  

2. Определение координаты движущегося тела.  Прямолинейное равномерное движение. 1 

3. Решение задач по теме «Прямолинейное равномерное движение». 1 

4. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. График скорости и проекции скорости. 1 

5. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

6. Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 1 

7. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 1 

8. Повторение и обобщение материала по теме «Равномерное прямолинейное и равноускоренное движение» 1 

9. Относительность движения. 1 

10. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы  мира. 1 

11. Второй  закон Ньютона 1 

12. Третий закон Ньютона 1 

13. Контрольная работа №1 по теме «Равномерное и равноускоренное движение» 1 

14. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1 

15. Решение задач по теме Движение тел по вертикали». 1 

16. Закон всемирного тяготения. 1 

17. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

18. Равномерное движение тела по окружности. 

Период и частота обращения. Скорость при движении тела по окружности. 

1 

19. Искусственные спутники Земли. 1 

20. Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

21. Импульс тела. Закон сохранения импульса.  1 

22. Решение задач по теме «Импульс тела». 1 

23. Реактивное движение 1 

24. Решение задач по теме Законы Ньютона. Закон сохранения импульса 1 

25. Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса» 1 

 Механические колебания и волны. Звук   8 

26. Механические колебания. Колебательные системы: математический маятник, пружинный маятник. 1 
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27. Величины, характеризующие колебательное движение. Период колебаний математического и пружинного маятника 1 

28. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника 

от его длины»   

1 

29. Механические волны. Виды волн. 1 

30. Длина волны. 1 

31. Звук. Условия его распространения. 1 

32. Решение задач по теме «Колебательное движение». 1 

33. Контрольная работа №3 по теме «Колебания и волны. Звук» 1 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны 15 

34. Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

35. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон  Ампера. 1 

36. Явление электромагнитной индукции. Опыт Фарадея. Правило Ленца. 1 

37. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

38. Явление самоиндукции 1 

39. Передача электрической энергии на расстояние. Трансформаторы. 1 

40. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения ЭМВ. 1 

41. Конденсатор. Колебательный контур. 1 

42. Принцип радиосвязи и телевидения 1 

43. Интерференция и преломление света. 1 

44. Дисперсия. Спектрограф. 1 

45. Поглощение и испускание света атомами. Линейчатые спектры. 1 

46. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 1 

47. Повторительно - обобщающий урок  по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны.» 1 

48. Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны» 1 

 Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления 16 

49. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 1 

50. Радиоактивные превращения ядер. 1 

51. Экспериментальные методы исследования и регистрации частиц. 1 

52. Открытие протона и нейтрона. 1 

53. Состав и строение ядра. Массовое и зарядовое числа. Ядерные силы. 1 

54. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 1 

55. Решение задач по теме «Дефект масс». 1 

56. Лабораторная работа №5 « Изучение треков заряженных  частиц по готовым  

фотографиям» 

1 

57. Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

58. Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1 

59. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерные реакции.  1 

60. Решение задач по теме «Цепная реакция». 1 

61. Экологические проблемы работы атомных электростанций 1 

62. Повторительно - обобщающий урок по теме «Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления» 1 

63. Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 1 

 Повторение  5 

64. Повторение темы «Законы взаимодействия» 1 
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65. Повторение темы «Механические колебания» 1 

66. Повторение темы «Механические волны. Звук» 1 

67. Повторение темы «Электромагнитное поле» 1 

68. Повторение темы «Строение атома» 1 

 
2.2.2.10. Биология 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 

учащийся научится: 
- выделять существенные  признаки  биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов 

жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение);  

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей;  

учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

2.Содержание учебного курса «Биология» 

5 класс 

Раздел1. Введение 6 часов. Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана 

Раздел 2. Клеточное строение 11 часов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Раздел 3.Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Раздел 4. Царство Растения (10 часов) Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).  

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов) Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  
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Раздел 3. Классификация растений (6 часов) Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.  

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

7 класс. 

Введение (2 часа) Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие (2 часа) Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (35 часа) Беспозвоночные животные. Позвоночные животные.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10 часов) Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 часа)  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Раздел 6. Биоценозы (6 часа) Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  (5 часов) Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных 

8 класс. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования.  

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 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.  

Раздел 2. Строение и функции организма (58 часа) 

Системы органов, особенности функционирования 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма (5 часа) 

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.  

9 класс. 

Введение (3 часа) 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.  

Раздел 1. Уровни организации живой природы (50 часов) 

Общая характеристика разных уровней организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения.Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации.   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.   

Раздел 2. Эволюция (7часов)  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 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (8часов) 
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Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

3.Тематическое планирование 

5класс 

№ уроков 
 

Наименование разделов и тем 
 

 

Количество часов 

Введение 6 ч 

1 Биология - наука о живой природе 1 

2 Методы исследования в биологии 1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых орга-низмов. Отличи-тельные признаки живого от неживого 1 

4 Среды обитания живых организмов 1 

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы 1 

6 Обобщающий урок.  Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Эк.№1 «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных» фенологических наблюдений 

1 

Клеточное строение 11 ч 

7 Устройство увеличительных приборов. Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  1 

8 Строение клетки. Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 1 

9 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи. Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом»и лука 

1 

10 Пластиды. Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника» 

1 

11 Химический состав клетки: неорганические и органические вещества 1 

12 Повторение темы:» Химический состав клетки: неорганические и органические вещества» 1 

13 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание) 

Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроско-пом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи»  

1 

14 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 1 

15 Деление клетки 1 

16 Понятие «ткань».Л.р.№6 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей». 1 

17 Обобщающий урок 1 

Царство бактерий 2 ч 

18 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность.  1 

19 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

Царство грибов 5 ч 

20 Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни человека 1 

21 Шляпочные грибы. П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  1 

22 Плесневые грибы и дрожжи. Л.р.№7 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 1 

23 Грибы-паразиты. 1 

24 Обобщающий урок 1 

Царство растений 10 ч 

25 Ботаника — наука о растениях 1 

26 Водоросли, их многооб-разие, строе-ние, среда обитания.Л.р.№8 «Строение зеленых водорослей.»  1 

27 Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей 1 
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28 Лишайники 1 

29 Мхи.Л.р.№9 «Строение мха (на местных видах).»  

30 Папоротники, хвощи, плауны.Л.р.№10 « Строение спороносящего хвоща.» Л.р.№11 «Строение спороносящего папоротника.» 1 

31 Голосеменные растения.Л.р.№12 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).» 1 

32 Покрытосеменные растения 1 

33 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира 1 

34 Обобщающий урок 1 

 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

1 Строение семян двудольных растений 1 

2 Строение семян  однодольных растений 1 

3 Виды корней. Типы корневых систем 1 

4 Строение корней 1 

5 Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1 

7 Внешнее строение листа 1 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 1 

10 Видоизменение побегов 1 

11 Цветок и его строение 1 

12 Соцветия 1 

13 Плоды и их классификация Распространение плодов и семян 1 

14 Обобщение и закрепление знаний по теме. Контроль знаний. 1 

 Раздел 2 Жизнь растений 10 

15 Минеральное питание растений 1 

16 Фотосинтез 1 

17 Дыхание растений 1 

18 Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

1 

19 Передвижение воды и питательных веществ в растении 1 

20 Прорастание семян 1 
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21 Способы размножения растений 1 

22 Размножение споровых растений 1 

23 Размножение семенных растений 1 

24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 

 Раздел 3 Классификация растений  6 

25 Систематика растений 1 

26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 1 

27 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 1 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1 

29 Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте» 

1 

30 Повторение и обобщение изученного материала по теме «Классификация растений» 1 

 Раздел 4 Природные сообщества  4 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 

32 Развитие и смена растительных сообществ 1 

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 1 

34 Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.» 1 

 

7 класс. 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение. Общие сведения о животном мире  2 

1 История развития зоологии 1 

2 Современная зоология 1 

 Раздел 1. Простейшие  2 

3 Простейшие:Корненожки,Радиолярии, Солнечники, Споровики 1 

4 Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории 1 

 Раздел 2. Многоклеточные животные 35 

 Тема 1.Беспозвоночные  17 

5 Тип Губки: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные 1 

6 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы 1 
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7 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные 1 

8 Тип Круглые черви 1 

9 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, или Полихеты 1 

10 Классы кольчецов: Малощетинковые, Пиявки. Л.Р. №1 «Знакомство с многообразием кольчатых червей» 1 

11 Тип Моллюски. Общая характеристика. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие 1 

12 Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие 1 

13 Тип Иглокожие. Классы 1 

14 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные. Л.Р. №2 «Знакомство с разнообразием ракообразных» 1 

15 Класс Паукообразные 1 

16 Класс Насекомые. Л.Р. №3 «Изучение представителей отрядов насекомых» 1 

17 Отряды Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховѐртки, Подѐнки 1 

18 Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 1 

19 Отряды Насекомых: Чешуекрылые, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи  1 

20 Отряд насекомых. Перепончатокрылые 1 

21 Обобщающий урок по теме: «Беспозвоночные животные». Зачет 1 

 Тема 2.Хордовые 18 

22 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные 1 

23 Классы рыб: Хрящевые, Костные. Л.Р. №4 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 1 

24 Класс Хрящевые рыбы. Отряды Акулы, Скаты 1 

25 Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные 1 

26 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 1 

27 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые 1 

28 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы 1 

29 Класс Птицы. Отряд Пингвины. Л.Р. №5 «Изучение внешнего строения птиц» 1 

30 Отряды Птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные 1 

31 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные 1 

32 Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые 1 

33 Экскурсия №1: «Изучение многообразия птиц» 1 

34 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые 1 
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35 Отряды Млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные 1 

36 Отряды Млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные 1 

37 Отряды Млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные 1 

38 Отряд млекопитающих: Приматы 1 

39 Обобщающий урок по теме «Хордовые». Зачет 1 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  10 

40 Покровы тела. Л.Р. №6: «Изучение особенностей различных покровов тела» 1 

41 Опорно-двигательная система 1 

42 Способы передвижения животных. Полости тела 1 

43 Органы дыхания и газообмен 1 

44 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии 1 

45 Кровеносная система. Кровь 1 

46 Органы выделения 1 

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт  1 

48 Органы чувств. Регуляция деятельности организма 1 

49 Обобщающий урок по теме: «Эволюция строения и функций органов и их систем». Зачет 1 

 Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  4 

50 Продление рода. Органы размножения 1 

51 Способы размножения животных. Оплодотворение 1 

52 Развитие животных с превращением и без превращения 1 

53 Периодизация и продолжительность жизни животных. Л.Р. №7 «Изучение стадий развития животных и определение их возраста» 1 

 Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4 

54 Доказательства эволюции животных 1 

55 Дарвин о причинах эволюции животного мира 1 

56 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции 1 

57 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных 1 

 Раздел 6. Биоценозы 6 

58 Естественные и искусственные биоценозы 1 

59 Факторы среды и их влияние на биоценозы 1 
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60 Цепи питания. Поток энергии 1 

61 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Экскурсия №2: «Изучение взаимосвязей животных с 

другими компонентами биоценоза» 

1 

62 Экскурсия №3: «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных»  1 

63 Обобщающий урок по теме: «Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы». Зачет 1 

 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  5 

64 Воздействие человека и его деятельности на животный мир 1 

65 Одомашнивание животных  

66 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга   

67 Охрана и рациональное использование животного мира  

68 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Животный мир и хозяйственная деятельность человека»  

 

8 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Биосоциальная природа человека и науки, его изучающие 1 

2 Становление наук о человеке 1 

 Раздел 2. Происхождение человека  3 

3. Систематическое положение человека 1 

4. Историческое прошлое людей 1 

5. Расы человека 1 

 Раздел 2. Строение и функции организма  58 

6. Общий обзор организма  1 

7. Клеточное строение организма 1 

8. Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная. ЛР №1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей» 

1 

9. Рефлекторная регуляция. Нервная ткань. ЛР №2 «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения» 

1 

10. Значение опорно – двигательной системы, еѐ состав. Строение костей. ЛР №3 «Микроскопическое строение кости» 1 

11. Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей 1 

12. Соединение костей 1 

13. Строение мышц. Обзор мышц человека. ЛР №4 «Мышцы человеческого тела». ЛР №5 «Самонаблюдение работы 

основных мышц, роль плечевого пояса в движении руки» 

1 

14. Работа скелетных мышц и их регуляция. ЛР №6 «Утомление при статической и динамической работе» 1 

15. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. ЛР №7 

«Выявление нарушений осанки». ЛР №8 «Выявление плоскостопия» 

1 

16. Зачѐт по теме: «Опорно – двигательная система» 1 

17. Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. ЛР №9 «Рассматривание крови человека и лягушки под 1 
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микроскопом» 

18. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1 

19. Иммунология на службе здоровья 1 

20. Транспортные системы организма 1 

21. Круги кровообращения. ЛР №10 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение» 

1 

22. Строение и работа сердца 1 

23. Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. ЛР №11 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. Опыты, выясняющие природу пульса» 

1 

24. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. ЛР №12 «Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

1 

25. Зачѐт по темам: «Внутренняя среда организма», «Кровеносная и лимфатическая системы» 1 

26. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные пути, голосообразование. Заболевание дыхательных путей 1 

27. Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды 1 

28. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. ЛР №13 «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе» 

1 

29. Болезни и травмы органов дыхания. Их профилактика, первая помощь. Приѐмы реанимации 1 

30. Питание и пищеварение 1 

31. Пищеварение в ротовой полости 1 

32. Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов слюны и желудочного сока. ЛР №14 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

33. Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Аппендикс. Первая помощь при подозрении на аппендицит  1 

34. Регуляция пищеварения 1 

35. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 1 

36. Зачет по теме: «Пищеварение»  1 

37. Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ 1 

38. Витамины 1 

39. Энерготраты человека и пищевой рацион. ЛР №15 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки». ЛР №16 

«Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат» 

1 

40. Кожа – наружный покровный орган 1 

41. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1 

42. Терморегуляция организма. Закаливание 1 

43. Выделение 1 

44. Зачет по теме: «Покровные ткани органов. Терморегуляция. Выделение» 1 

45. Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг 1 

46. Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка. ЛР №17 «Пальценосовая проба и 

особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга». ЛР №18 «Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга» 

1 

47. Функции переднего мозга 1 

48. Соматический и автономный отделы нервной системы. ЛР №19 «Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении» 

1 

49. Анализаторы 1 

50. Зрительный анализатор. ЛР №20 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением» 1 
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51. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 1 

52. Слуховой анализатор 1 

53. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса  1 

54. Зачет по теме: «Нервная система. Анализаторы. Органы чувств» 1 

55. Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД 1 

56. Врожденные и приобретенные программы поведения. ЛР №21 «Выработка навыков зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа» 

1 

57. Сон и сновидения 1 

58. Особенности ВНД человека. Речь и сознание. Познавательные процессы 1 

59. Воля, эмоции 1 

60. Внимание. ЛР №22 «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды  при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом» 

1 

61. Роль эндокринной регуляции 1 

62. Функция желез внутренней секреции 1 

63 Железы смешанной секреции 1 

 Раздел 3. Индивидуальное развитие организма  5 

64. Жизненные циклы. Размножение 1 

65. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1 

66. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1 

67. Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности 1 

68. Обобщение по теме: «Индивидуальное развитие организма» 1 

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение  3 

1. Биология – наука о жизни 1 

2. Методы исследования в биологии 1 

3. Сущность жизни и свойства живого 1 

 Раздел 1. Уровни организации живой природы  50 

 Тема1.Молекулярный уровень: общая характеристика 10 

4. Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

5. Углеводы 1 

6. Липиды 1 

7. Состав и строение белков 1 

8. Функции белков 1 

9. Нуклеиновые кислоты 1 

10. АТФ и другие органические соединения 1 

11. Биологические катализаторы 1 

12. Вирусы  1 

13. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Молекулярный уровень организации живой природы» 1 

 Тема 2.Клеточный уровень  15 

14. Основные положения клеточной теории. Л.Р. №1 «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом» 1 

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 1 
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16. Ядро клетки. Хромосомный набор клетки 1 

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи  

18. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды 1 

19. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения 1 

20. Различия в строении клеток эукариот и прокариот 1 

21. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 

22. Энергетический обмен в клетке 1 

23. Типы питания клеток 1 

24. Фотосинтез и хемосинтез 1 

25. Синтез белка в клетке. Генетический код. Транскрипция 1 

26. Синтез белков в клетке. Т-РНК. Трансляция 1 

27. Деление клетки. Митоз 1 

28. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Клеточный уровень организации живой природы» 1 

 Тема 3.Организменный уровень  14 

29. Размножение организмов. Бесполое размножение 1 

30. Половое размножение. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 1 

31. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

32. Закономерности наследования признаков установленных Менделем. Моногибридное скрещивание 1 

33. Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования при моногибридном скрещивании 1 

34. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1 

35. Дигибридное скрещивание 1 

36. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана 1 

37. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 1 

38. Модификационная изменчивость. Л.Р. №2 «Выявление изменчивости организмов» 1 

39. Мутационная изменчивость 1 

40. Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова 1 

41. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов 1 

42. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Организменный уровень организации живого» 1 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень 2 

43. Вид. Критерии вида. Л.Р. №3 «Изучение морфологического критерия вида» 1 

44. Популяции 1 

 Тема 5. Экосистемный уровень  6 

45. Сообщество. Экосистема. Биоценоз 1 

46. Состав и структура сообщества 1 

47. Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 

48. Саморазвитие экосистемы 1 

49. Экскурсия в биогеоценоз 1 

50. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Экосистемный уровень» 1 

 Тема 1.6. Биосферный уровень  3 

51. Биосфера. Среды жизни 1 

52. Круговорот веществ в биосфере 1 

53. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Биосферный уровень» 1 

 Раздел 2. Эволюция 7 
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54. Развитие эволюционного учения 1 

55. Изменчивость организмов 1 

56. Борьба за существование. Естественный отбор 1 

57. Видообразование. Экскурсия «Причины многообразия видов в природе» 1 

58. Макроэволюция  1 

59. Основные закономерности эволюции 1 

60. Контрольно-обобщающий по теме: «Эволюция» 1 

61. Раздел 3. Возникновение и развитие жизни Гипотезы возникновения жизни. Л.Р. №4 «Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции» 

8 

1 

62. Развитие представлений о возникновении жизни. Современное состояние проблемы 1 

63. Развитие жизни в архее, протерозое 1 

64. Развитие жизни в палеозое 1 

65. Развитие жизни в мезозое 1 

66. Развитие жизни в кайнозое 1 

67. Контрольно-обобщающий по теме: «Возникновение и развитие жизни на Земле» 1 

68. Обобщение по курсу биологии 9 класса 1 

 

2.2.2.11. Химия 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса « Химия» 

Учащиеся научатся: 

- понимать химическую символику, важнейшие химические понятия, основные законы и теории химии; 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

-характеризоватьэлементы  по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства органических соединений; 

-выполнятьхимический эксперимент.Решать задачи 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-использоватькомпьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

2. Содержание учебного курса « Химия» 

Введение (4 ч) – предмет химии. Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращение веществ, химическая символика.  Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

ТЕМА 1  

Атомы химических элементов(10 ч) - Атомы как форма существования химических элементов.  Электроны.  Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов.  Образование бинарных соединений.  Понятие об ионной, ковалентной и металлической связях.  

ТЕМА 2  

Простые вещества (7 ч) -Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы, 

неметаллы.Аллотропные модификации.Число Авогадро. 

ТЕМА 3  

Соединения химических элементов (12 ч) -Степень окисления.  Бинарные соединения металлов и неметаллов.  Основания, их состав и названия. Кислоты, их состав и 

названия. Соли как производные кислот и оснований. Аморфные и кристаллические вещества. Чистые вещества и смеси. 
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ТЕМА 4  

Изменения, происходящие с веществами (10ч) -Физические явления в химии.  Химические реакции. Закон сохранения массы веществ. Реакции разложения. Реакции 

соединения. Реакции замещения. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Типы химических реакций  на примере свойств воды. 

ТЕМА 5  

Практикум № 1  

Простейшие операции с веществом (5 ч)  

ТЕМА 6  

Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (18 ч) -Растворение как физико-химический процесс. Понятие об электролитической диссоциации. Кислоты, 

их классификация. Основания, их классификация. Соли, их  диссоциация и свойства. Генетические ряды металлов и неметаллов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Свойства простых веществ. 

ТЕМА 7  

Практикум № 2 Свойства растворов электролитов (2ч)  

                9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч.)-Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. 

Тема 1. Металлы (15 ч.)-Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в  г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. А л ю м и н и й .  Ж е л е з о .  

Тема 2.  Практикум № 1 Свойства металлов и их соединений (3ч.) 
Тема 3. Неметаллы (23ч.)-Общая характеристика неметаллов. В о д о р о д .  Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  Сера. Азот. Фосфор. У г л е р о д .  Кремний. 

Тема 4.  Практикум №2  Свойства неметаллов и их соединений (3ч) 
Тема 5. Органические соединения (10 ч.)-Вещества органические и неорганические. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. Метан и этан. Этилен. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Понятие об альдегидах. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Реакции 

этерификации. Понятие об аминокислотах. Понятие об углеводах. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ч.)-Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Типы химических 

связей и типы кристаллических решеток. Классификация химических реакций по различным признакам. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема  количество часов 

Введение (4 часов) 

1 Предмет химии. Вещества. 

 

1 

2 Превращение веществ. Роль химии в жизни человека.   1 

3 Периодическая система химических элементов. Знаки химических элементов. 1 

4 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении. 1 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч.) 

5 Основные сведения о строении атомов. 1 

6 Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 1 

7 Электроны. Строение электронных оболочек атомов 1 

8 Периодическая система химических элементов и строение атомов. 1 

9 Ионная химическая связь. 1 

10 Ковалентная  неполярная химическая связь. 1 

11 Электроотрицательность. Ковалентная  полярная химическая связь. 1 

12 Металлическая химическая связь. 1 

13 Обобщение и систематизация знаний об элементах: металлах и неметаллах, о видах химической связи. 1 
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14 Контрольная работа № 1. по теме «Атомы химических элементов» 1 

Тема 2. Простые вещества (7 ч.) 

15 Простые вещества – металлы. 1 

16 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия. 1 

17 Количество вещества 1 

18 Молярный объем газообразных веществ. 1 

19 Решение задач с использование м понятий «количество вещества», «постоянная  Авогадро», «молярный объем газов». 1 

20 Обобщение и систематизаци я знаний по теме «Простые вещества». 1 

21 Самостоятельная работа  по теме «Простые вещества». 1 

Тема 3. Соединения химических элементов (11 ч.) 

22 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. 1 

23 Оксиды. Определение, состав, номенклатура. 1 

24 Основания. Определение, состав, номенклатура. 1 

25 Кислоты. Определение, состав, номенклатура. 1 

26  Соли. Определение, состав, номенклатура. 1 

27 Обобщение знаний о классификации сложных веществ. 1 

28 Аморфные и кристаллические вещества. 1 

29 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов смеси, в том числе и доля примесей.  

30 Расчеты, связанные с понятием «доля» (w, φ).   1 

31 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 1 

32 Контрольная работа №-2 по теме «Соединения химических элементов». 1 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 ч.) 

33 Физические явления. Разделение смесей. 1 

34 Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 1 

35 Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 1 

36 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

37 Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и катализаторах. 1 

38 Реакции соединения. Цепочки переходов. 1 

39 Реакции замещения. Ряд активности металлов. 1 

40 Реакции обмена. Правило Бертолле. 1 

41 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 

42 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие с веществами». 1 

43 Контрольная работа №-3 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 1 

Тема 5. Простейшие операции с веществом. Химический практикум №1. (5 ч.) 

44 Практическая работа № 1. «Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным оборудованием». 
1 

45 Практическая работа № 2. «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание». 1 

46 Практическая работа № 3. «Анализ почвы и воды». 1 

47 Практическая работа № 4. «Признаки химических реакций». 1 

48 Практическая работа № 5. «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли сахара в растворе». 1 

Тема  6. Растворение. Растворы. Свойства  растворов электролитов.  (18 ч.) 

49 Растворение.  Растворимость веществ в воде. 1 

50 Электролитическая диссоциация. 1 
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51 Основные положения теории электролитической диссоциации. 1 

52  Ионные уравнения. 1 

53 Кислоты в свете ТЭД, их классификация . 1 

54 Химические свойства кислот. 1 

55 Основания в свете ТЭД, их классификация . 1 

56 Химические свойства оснований. 1 

57 Оксиды, их классификация. 1 

58 Химические свойства оксидов. 1 

59  Соли в свете ТЭД, их классификация . 1 

60 Химические свойства солей. 1 

61 Генетическая связь между классами неорганических веществ. 1 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 1 

63 Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 1 

64 Классификация химических реакции.  Окислительно-восстановительные реакции  

65 Упражнения в составлении окислительно-восстановительных реакций. 1 

66 Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных реакций  

Тема 8.  Свойства электролитов. Химический практикум № 2  (2 ч.) 

67 Практическая работа № 6. «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца» 1 

68 Практическая работа № 7. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.» 1 

 

9 класс 

 

№ Тема  количество часов 

Введение (4 ч.) 

1 Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д.И.  Менделеева. 1 

2 Характеристика химического элемента по кислотно- основным свойствам образуемых им соединений. 1 

3 Амфортерные оксиды и гидроксиды. 1 

4 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 1 

Тема 1. Металлы (15 ч.) 

5 Положение  металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 1 

6 Химические свойства металлов. 1 

7 Общие понятия о коррозии металлов. 1 

8 Сплавы. 1 

9 Металлы в природе, общие способы получения металлов. 1 

10  Общая характеристика элементов главной подгруппы 1 группы. 1 

11 Соединения щелочных металлов. 1 

12 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 1 

13 Соединения щелочноземельных металлов. 1 

14 Алюминий, его физические и химические свойства. 1 

15 Соединения алюминия. 1 

16 Железо, его физические и химические свойства. 1 

17 Генетические ряды Fe2+и Fe. 3+ 1 

18 Обобщение по теме «Металлы». 1 
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19 Контрольная работа по теме «Металлы» №-1. 1 

Тема 2. Свойства металлов и их соединений. Практикум № 1.  (3 ч.) 

20 Практическая работа № 1. «Осуществление цепочки химических превращений металлов». 1 

21 Практическая работа № 2. «  Экспериментальные задачи по распознаванию   веществ». 1 

22 Практическая работа № 3. «  Экспериментальные задачи по распознаванию   веществ». 1 

Тема 3. Неметаллы (23 ч.) 

23 Неметаллы: атомы и простые вещества. Воздух. Кислород. Озон. 1 

24 Водород. 1 

25 Галогены. 1 

26 Соединения галогенов. 1 

27 Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их соединений. 1 

28  Кислород. 1 

29 Сера, ее физические и химические свойства.   1 

30 Соединения серы. 1 

31 Серная кислота как электролит и ее соли. Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты. 1 

32 Решение Азот.задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме « Подгруппа кислорода». 1 

33 Азот. 1 

34 Аммиак. 1 

35 Соли аммония. 1 

36 Кислородные соединения азота. 1 

37 Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 1 

38 Соли азотистой и азотной кислот. Азотные удобрения. 1 

39 Фосфор и его соединения. 1 

40 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме « Подгруппа азота». 1 

41 Углерод 1 

42 Кислородные соединения углерода.  

43 Кремний и его соединения 1 

44 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа углерода». 1 

45 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 1 

46 Контрольная работа по теме «Неметаллы» №-2. 1 

Тема 4. Свойства неметаллов и их соединений. Химический практикум № 2 (3 ч.) 

47 Практическая работа № 4.  

 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 
1 

48 Практическая работа № 5.   «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и углерода». 1 

49 Практическая работа № 6. «Получение, собирание и распознавание газов». 1 

Тема 5. Органические соединения. 

50 Предмет органической химии. Особенности органических веществ. 1 

51 Предельные углеводороды. 1 

52 Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи. 1 

53 Спирты. 1 

54 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 1 

55 Жиры. 1 

56 Аминокислоты и белки. 1 
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57 Углеводы. 1 

58 Полимеры. 1 

59 Решение задач и упражнений. 1 

60 Контрольная работа 3 по теме: «Органические вещества» 1 

Тема 6. Обобщение знаний  по химии за курс основной школы. (8 ч. ) 

61 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома 1 

62 Изменение свойств элементов в периодах. 1 

63 Строение вещества (виды химических связей и типы кристаллических решеток). 1 

64 Классы химических соединений в свете ТЭД. 1 

65 Генетические ряды.  

66 Химические свойства неорганических веществ  

в свете ТЭД. 
1 

67 Контрольная работа №-4  по теме  «Обобщение знаний по химии за курс основной школы». 1 

68 Обобщение знаний. 1 

 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Изобразительное искусство» 

Учащиеся научатся:  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн; 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, видеть единство материала, формы и декора; 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей стилистикой. 

- различать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве, особенности ритмической организации изображения; 

- различать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна, понимать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль 

- различать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объѐмных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 
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- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 

графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

2.Содержание учебного курса «Изобразительное искусство». 

5 класс. 

Древние корни народного искусства» (9 ч). 

Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами. 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч). 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, особое  внимание обращается на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Направление усилий учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки. 

Декор – человек, общество, время (10ч). 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование 

внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства замыкается на современности, чтобы показать учащимся, что 

костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч). 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

6 класс. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка ( 9 ч). 

Беседа об искусстве и его видах. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок основа мастерства художника. Графические материалы и 

их выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в изобразительном искусстве. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения. 

Композиция листа. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 

Художественные материалы в скульптуре и их выразительные свойства.  

Мир наших  вещей. Натюрморт (7 ч). 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. 

Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. Многообразие форм в мире, понятие, виды. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы. Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. 

Понятие ракурса. Освещение как средство выявления объема предмета. Свет как средство организации композиции в картине.  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 ч). 
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Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость 

мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. Образ 

человека в графическом портрете.  

Человек и пространство  в  изобразительном  искусстве (8 ч). 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. Перспектива — учение о способах передачи глубины 

пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота.  

7 класс. 

Художник- дизайн – архитектура (8 ч). 

Дизайн и архитектура в пространственных  искусствах. Искусство композиции - основа дизайна. Организация пространства. Цвет - элемент  композиционного творчества. Буква- 

строка- текст. Основы макетирования в графическом искусстве. Формы дизайна. Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образно-языковых 

основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах искусств. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Художественный язык конструктивных искусств (13 ч). 

Объект и пространство. От плоскостного изображении к объемному. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура - организационная пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном объекте. Конструкция часть и целое. Здание как сочетание объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объема и материальный образ времени. Форма и материал. Роль и значение  материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайн. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 ч). 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития архитектуры. Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе . роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн- средство создания 

пространственно вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного пространства. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (6 ч). 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально – архитектурная планировка своего дома. Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Портрет вещно-хозяйственной среды жилища. Дизайн 

и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.  Грим, 

визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж. Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя. Моделируешь мир. 

3.Тематическое планирование по учебному курсу «Изобразительное искусство». 

5 класс. 

№  Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Древние корни народного искусства (9 ч). 

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.  1 

2 Дом-космос. Единство конструкции и декора в народном жилище 1 

3 Интерьер крестьянского дома.  1 

4 Конструкция, декор предметов народного быта 1 

5 Русская народный орнамент. 1 

6 Народная праздничная одежда. 2 

8 Праздничные народные гулянья. 2 
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Связь времен в народном искусстве (7 ч). 

10 Древние образы в современных народных игрушках  1 

11 Единство форм и декора в игрушках  1 

12 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие . 1 

13 Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. 2 

15 Промыслы нашего края 2 

Декор – человек, общество, время (10 ч). 

17 Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения 1 

18 Украшения в жизни древнего общества. Декоративное искусство Древней Греции. 1 

19 Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 1 

20 Что такое эмблемы, зачем они людям. 1 

21 Гербы и эмблемы 2 

23 Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 1 

24 Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Одежда французского двора второй половины 17 века. 2 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 1 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч). 

27 Современное выставочное искусство. 1 

28 Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Витраж 2 

30 Древние образы в современном декоративном искусстве. 4 

34 Создание коллективной декоративной композиции. 1 

 

6 класс. 

№  Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Древние корни народного искусства (9 ч). 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 

2 Рисунок — основа изобразительного творчества. 2 

4 Линия и ее выразительные возможности. 1 

5 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 

7 Цвет в произведениях живописи. 1 

8 Объемные изображения в скульптуре. 1 

9 Основы языка изображения. 1 

Связь времен в народном искусстве (7 ч). 

10 Художественное познание: реальность и фантазия. 1 

11 Изображение предметного мира — натюрморт. 1 

12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

13 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 1 

14 Освещение. Свет и тень. 1 

15 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 

Декор – человек, общество, время (10 ч). 

17 Образ человека — главная тема искусства. 1 
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18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 1 

21 Портрет в скульптуре. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты (обобщение темы). 1 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч). 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Изображение пространства. 1 

29 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

30 Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. 2 

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 

7 класс. 

№  Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Художник-дизайн-архитектура (8 ч). 

1 Дизайн и архитектура конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 1 

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 1 

3 Прямые линии и организация пространства. 1 

4 Цвет- элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1 

5 Буква-Строка-Текст. Искусство шрифта. 1 

6 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.  1 

7 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 2 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (13 ч). 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность. 3 

12 Архитектура - композиционная организация пространства. 3 

15 Взаимосвязь объектов в архитектурном объекте. 1 

16 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля.  1 

17 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

18 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

2 

20 Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 1 

21 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 ч). 

22 Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 1 

23 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 1 

24 Живое пространство города. город. микрорайон, улица. 1 
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25 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 1 

26 Интерьер и вещь в доме. Дизайн- средство создания пространственно вещной среды интерьера. 1 

27 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

28 Ты - архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (6 ч). 

29 Мой дом- мой образ жизни. Функционально –архитектурная планировка своего дома. 1 

30 Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 1 

31 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

32 Мода, культура и ты. Композиционно –конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

33 Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды.  1 

34 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, моделируешь мир. 1 

 

2.2.2.13. Музыка 

1.Планируемые предметные результаты освоения  учебного курса «Музыка» 

Учащиеся научатся: 

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач;  

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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2.Содержание учебного курса «Музыка»: 

5 класс 

―Музыка и литература‖ (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

―Музыка и изобразительное искусство‖ (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее 

жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллютрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 часов) 



227 

 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 

(камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 

последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 

сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в 

отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Музыка и литература (16 часов) 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2 

3 

Вокальная музыка 2 

4 

5 

Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

8 "Всю жизнь мою несу родину в душе" Звучащие картины 1 

9 

10 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

11 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

12 Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

14 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

16 Мир композитора. Обобщающий урок 1 

 Музыка и изобразительное искусство (18 часов)  

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

18 Небесное и земное в звуках и красках 1 

19 Звать через прошлое к настоящему 1 

20 

21 

Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

22 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 
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24 Волшебная палочка дирижера 1 

25 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

26 Застывшая музыка 1 

27 Полифония в музыке и живописи 1 

28 Музыка на мольберте 1 

29 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

30 О подвигах, о доблести, о славе 1 

31 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

32 Мир композитора. 1 

33 С веком наравне 1 

34 Обобщающий урок 1 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моѐ сердце в звенящую даль» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов 1 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

12 «Перезвоны».Молитва. 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14 Образы скорби и печали 1 

15 «Фортуна правит миром» 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

17 Джаз – искусство 20 века 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки  

18 Вечные темы искусства и жизни 1 

19 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

20 Ночной пейзаж.Ноктюрн. 1 

1 

21 

22 

Инструментальный концерт 2 

23 Космический пейзаж.Быть может вся природа – мозаика цветов. 2 

24 

25 

26 

Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

3 
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27 

28 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 

2 

29 Программная увертюра.Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 1 

30 

31 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 2 

32 

33 

Мир музыкального театра. 2 

34 

 

Образы киномузыки.Обобщающий урок. 1 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во часов 

 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 часов)  

1. Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 1 

3. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

4. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 2 

5. В Музыкальном театре. Балет. 1 

6. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 2 

7. Героическая музыка в русской музыке. 1 

8. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1 

9. Опера Ж. Бизе «Кармен» 2 

10. Балет Р. К. Щедрина «Кармен- сюита» 1 

11. Сюжеты и образы духовной музыки 1 

12. Рок-опера э.Л. Уэббера «Иисус Христос Суперзвезда» 1 

13. Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и джульетта» 1 

14. Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов)  

15 Музыкальная драматургия - развитие музыки 1 

16 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка 1 

17 Камергая инструментальная музыка. Этюд. 1 

18 Транскрипция                                                            1 

19 Циклические формы инструментальной музыки 1 

20 Соната 3 

21 Симфоническая музыка 4 

22 Инструментальный концерт 4 

23 Пусть музыка звучит! 1 
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2.2.2.13. Технология 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 

Учащийся научится: 

планированию технологического процесса и процесса труда; 

подбору материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдению норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

документированию результатов труда и проектной деятельности; расчѐту себестоимости продукта труда; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формированию целостного представления о техносфере, 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснению 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

овладению средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

примерной экономической опенки возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

применению элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

2.Содержание учебного курса «Технология» 

5 класс 

Творческая проектная деятельность (2 ч) 

Понятие о творческих проектах. Понятие проектирования и творческой проектной деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый, технологический, аналитический, 

презентация.  

Оформление интерьера (5 ч) 

Интерьер и планировка кухни: требования к интерьеру, планировка кухни, зонирование. Варианты планировки кухни. Цветовое решение. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. Бытовые электроприборы на кухне: холодильники, микроволновые печи.   

Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс (24 ч) 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из древесины. Верстак. Режущие инструменты. Измерительные и разметочные инструменты. 

Планирование и создание изделия: этапы. Маршрутная карта изготовления изделия. Технологическая карта изготовления изделия. Профессия столяр. Графическое изображение 

изделия и его разметка на заготовке. Технический рисунок. Эскиз и чертеж 

Создание изделий из текстильных материалов (20 ч) 

Технология изготовления ткани. Сырье для производства ткани. Виды волокна. Прядение. Современное прядильное производство. Ткацкое производство. Ткацкие переплетения. 

Отделочное производство. Определение направление долевой нити. Определение лицевой стороны ткани. Профессия оператор прядильного производства. Профессия ткач. 

Текстильные материалы и их свойства. Свойства и виды хлопчатобумажных и льняных тканей 

Кулинария (17 ч) 

Санитария и гигиена на кухне. Понятие гигиены и санитарии. Правила санитарии и гигиены. Понятие здорового питания.  

6 класс 

Интерьер жилого дома (9 ч) 

Планировка и декоративное оформление интерьера жилого дома. Роль комнатных растений в интерьере. Выращивание и уход за комнатными растениями.  

Создание изделий из конструкционных материалов (32ч) 

Заготовка древесины, ее пороки и выбор для изготовления изделий. Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий. Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. Устройство и работа токарного станка для обработки древесины.  

Создание швейных изделий (19 ч) 

Текстильные материалы из химических волокон: производство, виды, свойства. Конструирование швейных изделий. 
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Кулинария (9 ч) 

Блюда из круп и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.  Технология приготовления блюд из мяса и птицы. Технология 

приготовления первых блюд.  Предметы для сервировки стола. Столовое белье. 

7 класс 

Введение – 1 ч 

Основы плодоводства – 4 ч 

Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые культуры. 

Технология хранения сельскохозяйственной продукции – 2 ч 

Хранение овощей и корнеплодов. 

Технология изготовления одежды – 10 ч 

Текстильные материалы из химических волокон: производство, виды, свойства. Конструирование швейных изделий 

Декоративно прикладное творчество – 10 ч 

Вязание крючком. 

Технология ведения дома – 10 ч 

Комнатные растения и уход за ними 

Технология обработки пищевых продуктов – 8 ч 

Блюда из круп и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.  Технология приготовления блюд из мяса и птицы. Технология 

приготовления первых блюд.   

Создание изделий из древесины – 5 ч 

Чертеж детали; технологическая документация. Технологическая карта. 

Технология обработки металлов – 5 ч 

Чертеж детали; технологическая документация. Технологическая карта. 

Основы плодоводства (весенний период) – 7 ч 

Уход за плодовыми растениями в весенний период 

Творческие проекты – 6 ч 

8 класс 

Семейная экономика (8 часов) 

понятие «семья, потребности, семейная экономика», функции семьи, ее потребности, пути их удовлетворения, виды доходов и расходов семьи, источники доходов школьников. 

Декоративно-прикладное творчество (8 часов) 

Развитии народных художественных промыслов. Технология выполнения владимирских швов. 

Электротехнические работы (9 часов) 

Виды энергии. За счет чего можно экономить электроэнергию. Подключение бытовых электроприборов и знать принцип их работы. 

Творческие проектные работы (8 часов) 

9 класс 

Профессиональное самоопределение – 23 часа. 

Знакомство с миром профессий. Вооружить учащихся знаниями о различных профессиях, правилами выбора профессиональной деятельности и требованиями которые предъявляют 

профессии к человеку, изучить свои интересы, склонности, способности состояние, состояние здоровья и индивидуальные личностные особенности. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности –11 часов. 

Общие сведения о видах производственных сфер (индустриальное, земледелие и животноводство, легкая и пищевая промышленность, торговля и общественное питание, арттехника, 

перспективные технологии, социальная, предпринимательство, управленческая деятельность). 

3. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч)  

 ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (5 ч)  
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1 Интерьер и планировка кухни 2 

2 Бытовые электроприборы на кухне. 3 

 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС (24 ч)  

3 Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из древесины. 2 

4 Графическое изображение изделия и его разметка на заготовке. 8 

5 Операции и приемы пиления древесины при изготовлении изделий. 3 

6 Соединение деталей из древесины 3 

7 Планирование работ по созданию изделий из металлов и пластмасс. 8 

 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (20 ч)  

8 Технология изготовления ткани. 5 

9 Конструирование швейных изделий. 8 

10 Швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы. 7 

 КУЛИНАРИЯ (17 ч)  

11 Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 2 

12 Приготовление пищи 15 

 

6 класс 

 

7 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч)  

1 Планировка и интерьер жилого дома 3 

2 Комнатные растения в интерьере квартиры 4 

 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (19 ч)  

3 Древесина  6 

4 Токарный станок  5 

5 Металлический прокат 8 

 СОЗДАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (32 ч)  

6 Текстильные материалы из химических волокон 2 

7 Конструирование швейных изделий 11 

8 Швейная машина 11 

9 Пошив и вязание крючком 8 

 КУЛИНАРИЯ (9 Ч)  

10 Технология приготовления блюд 6 

11 Сервировка 3 

№ Тема урока Количество часов 

 Введение 1 ч 1 

 Основы плодоводства ( осенний период) 4 ч  

1 Классификация и характеристика плодовых растений 1 

2 Строение плодовых растений Закладка плодового сада 2 

3 Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников 1 

4 Технология хранения сельскохозяйственной продукции  2 

 Технология изготовления одежды 10 ч  
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8 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Вводный урок 1 

 Семейная экономика (8 часов)  

1 Семья как экономическая ячейка общества 4 

2 Бюджет семьи. 4 

 Декоративно-прикладное творчество (8 часов)  

3 Художественное творчество. 4 

4 Вышивание натюрморта, пейзажа 4 

 Электротехнические работы (9 часов)  

5 Электрическая энергия- основа современного технического прогресса. 2 

6 Электроосветительные приборы. 4 

7 Бытовые электронагревательные приборы. 3 

8 Творческие проектные работы (8 часов) 8 

5 Швейные материалы из химических волокон 1 

6 Моделирование швейных изделий 2 

7 Швейные машины 4 

8 Пошив туники 2 

9 Пошив прямой юбки. 2 

 Декоративно-прикладное творчество. 10 ч  

10 вязания крючком 2 

11 Вязание полотна 4 

12 Вязание по кругу 4 

                                                                                                  Технология ведения дома 10 ч  

13 Уход за комнатными растениями 3 

14 Разновидности комнатных растений 3 

15 Комнатные растения в интерьере квартиры 4 

 Технология обработки пищевых продуктов 8 ч  

16 Обработка мяса 2 

17 Мучные изделия 3 

18 Сладкие блюда 3 

 Создания изделий из древесины 5 ч  

19 Создания изделий из древесины 3 

20 Столярные соединения 2 

 Технология обработки металлов 5 ч  

21 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 3 

22 Создание декоративно-художественных изделий из металла 2 

 Основы плодоводства  7 часов  

23 Уход за садом 3 

24 Размножение плодовых и ягодных растений 3 

25 Плодовый питомник 1 

26 Примеры творческих проектов, выполненных вашими сверстниками  6 ч 6 
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9 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Профессиональное самоопределение. 23 часа.  

1 Основы профессионального самоопределения. 2 

2 Отрасли экономики. 2 

3 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 5 

4 Роль темперамента в профессиональном самоопределении. 7 

5 Профессиональная карьера, пригодность. 7 

 Технология основных сфер профессиональной деятельности. 11 часов.  

6 Учебные заведения Сергиево-Посадского района 1 

7 Технологии производства. 6 

8 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 2 

9 Технологии управленческой деятельности. 2 

 
2.2.2.14. Физическая культура 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Физическая культура»  

 Учащиеся  научатся: 

 основам истории развития физической культуры в России (СССР); 

 особенностям  развития избранного вида спорта; 

 педагогическим, физическим и психологическим основам обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современным формам построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с развитой функциональной направленностью; 

  биодинамическим особенностям  и содержанию физических упражнений общеразвивающей и коррегирующей направленности, основам  их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

физическим основам деятельности систем дыхания, кровообращения и энергосбережения при мышечных нагрузках, возможностям их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастным особенностям  развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможностям формирования индивидуальных черт и свойств личности по средствам 

индивидуальных физических занятий; 

 психофункциональным  особенностям  собственного организма; 

  индивидуальным  способам  контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способам организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правилам  использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципам  создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

  правилам личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятии физическими упражнениями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физиче-ские упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  
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пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культуры. 

2.Содержание рабочей программы  5-9 класс  

 5 класс  

Легкая атлетика (12 часов).  

Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Бег с ускорением на различные дистанции. Овладение техникой длительного бега. Овладение техникой метания малого мяча в цель 

и на дальность.  

  Подвижные игры (15 часов). 

Техника безопасности на уроках подвижные игры. Физкультура и спорт в  СССР и  Российской Федерации. Тактические комбинации. Физическое самовоспитание. Передвижение 

игрока по площадке. Влияние физических упражнений на основные системы организма.  Удары по мячу. 

Гимнастика (18 часов). 

Техника безопасности на уроках гимнастики. История гимнастики. Освоение строевых упражнений. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Освоение опорных прыжков. Освоение акробатических упражнений.  Упражнения с гимнастической скамейкой и       на гимнастическом бревне. Лазанье по канату,  

гимнастической лестнице. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.  

Лыжная подготовка  (21 час). 

Правила техники безопасности. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Передвижение 1500, 2000 и 3000 м. Одновременные хода. Переменный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы.  Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе. Торможение «плугом». Повороты переступанием. Спуск с поворотом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

  Волейбол (21 час). 

Правила техники безопасности на уроках волейбола. История волейбола. Стойка игрока. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Различные виды передач мяча. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола.   

Подвижные игры (6  часов). 

Техника безопасности на уроках подвижные игры. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для развития силы рук, ног, быстроты движений. Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Легкая атлетика (9 часов). 

Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Адаптивная физическая культура. Личная гигиена. Показатели самочувствия. Прыжки в длину. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением. Прыжки в высоту. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  

 6 класс  
Легкая атлетика (12 часов) 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Повторение бега с высокого старта и эстафетный бег. Различные виды прыжков в длину с места. Совершенствование бега на 

короткие дистанции. Развитие скоростной выносливости.  Прыжки в длину с разбега. Совершенствование метания мяча. Развитие координационных способностей. Освоить 

упражнения на гибкость 

    Баскетбол (15 часов) 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. Совершенствование ловли и передачи мяча. Развитие двигательных качеств и техники баскетбола. Овладение техникой бросков мяча. 

Осваивать технику ловли и передачи мяча. Развитие техники баскетбола в эстафетах. Бросок мяча в движении. Овладение техникой штрафного броска. Комбинация упражнений по 

баскетболу.   

 Гимнастика (21час) 

Техника безопасности  на уроках гимнастики.  Различать и выполнять строевые команды. Совершенствование  акробатические упражнения. Подтягивание в висе. Совершенствование  

упражнений в равновесии. Лазание по канату.  Развитие силовых способностей и  выносливости. Строевые упражнения. Выполнение упражнений на гимнастических снарядах. 

Совершенствование элементам  на разновысоких брусьях  и на низкой перекладине. Совершенствование  прыжков через козла и акробатических элементов. Опорный прыжок.  

 Лыжная подготовка (18 часов ) 

Техника безопасности по лыжной подготовке. Одновременные хода. Переменный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе. 

Торможение «плугом».  Применение лыжных мазей.  

 «Волейбол» (12 часов) 

Техника безопасности на уроках по волейболу.  Совершенствование тактики игры.  
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« Баскетбол»  (12 часов) 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. Овладение техникой бросков мяча. Развитие двигательных качеств и техники баскетбола.  Совершенствование ловли и передачи мяча. 

Совершенствование ведение мяча. Развитие  техники баскетбола в эстафетах. Бросок мяча в движении. Овладение техникой штрафного броска. Ознакомление с тактикой игры в 

баскетбол. Ознакомление с зонной системой защиты. Развитие техники игры.                                                                                         

   Легкая атлетика (15 часов) 

Инструктаж  по технике безопасности по л/а. Совершенствование бега на короткие дистанции. Осваивать технику прыжков в длину. Осваивать технику  подтягивания на перекладине 

в висе. Бег с низкого старта. Эстафетный бег. Осваивать технику прыжков в длину с места. Обучение прыжкам в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование метания мяча на дальность. 

 7 класс (102 часа) 

 Легкая атлетика (12 часов) 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт (15-20м.). Круговая эстафета. Беговые ускорения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Метание мяча в цель. Обучение отталкивания в 

прыжке в длину. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Приземление. Метание мяча в вертикальную цель.  

Гимнастика   (9 часов) 

Т. Б. на уроках гимнастики. Перестроение дроблением и сведением.  Различные виды висов. Комплекс упражнений в парах с набивными мячами. Развитие силовых способностей. 

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках.   

Единоборства (6 часов) 

Инструктаж по Т.Б. Стойка. Передвижение в стойке. Упражнения по овладению приемами страховки. Эстафеты с элементами акробатики. Лазанье по канату в два приема; втри 

прием 

 Лыжная подготовка (18 часов) 

Т.Б   по лыжной подготовкой. История лыжного спорта. Катание с горок. Виды ходов. Эстафеты. Подъѐм «полуѐлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. 

Прохождение различных дистанций. Спуск с горы. Применение лыжных мазей. Подъѐм в гору.  

  Волейбол (20 часов) 

История волейбола. Техника безопасности на уроках волейбола. Стойка игрока. Перемещения в стойке.   

  Легкая атлетика (9  часов) 

Т.Б. по легкой атлетике. Высокий старт (10-15м.). Бег с ускорением (40-50м).  Встречные эстафеты. Бег на результат (30 метров). Взаимодействие со сверстниками в эстафетном беге. 

Специальные беговые упражнения.  Различные виды прыжков в высоту. Метание теннисного мяча на дальность.    

  Гимнастика (9 часов) 

Т.Б. на уроках гимнастики. Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Лазание по канату в два приема. Эстафеты с элементами акробатики.  Перетягивание каната. Висы и 

кувырки в  игре.  Упражнения на гимнастическом бревне. Правила самоконтроля.  

 8 класс                                                                                                     
Лѐгкая атлетика (10 часов) 

ТБ на уроках легкой атлетики.  Виды стартов (низкий, высокий). Бег 20,30,500 метров. 1, 1.5,2 км. Эстафетный бег. Беговые и прыжковые упражнения.  Прыжок в длину с места на 

результат.  Метание мяча, Развитие выносливости 

 Спортивные игры (17 часов) 

ТБ во время занятий спортивными играми. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков. Игра в защите и нападении.  Стойки и передвижения 

игрока.  

  Гимнастика (18 часов) 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Подтягивание в висе. ОРУ на месте.  

 Спортивные игры (5 часов) 

ТБ на уроках баскетбола. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков.  Различные виды защиты и нападения.  

 Лыжная подготовка (18 часов) 

ТБ на уроках лыжной подготовки. Различные виды ходов и способов преодоления препятствий.  Виды торможения. Коньковый и классический шаг. Прохождение различных 

дистанций.  Лыжные гонки. Самоконтроль. 

  Спортивные игры (10 часов) 
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ТБ на уроках волейбола. Стойки и передвижения игрока. Различные виды передач и ударов по мячу. Игра в нападении через различные зоны. Групповые упражнения при игре через 

сетку.  Отработка подач. Учебная игра. 

Спортивные игры (13 часов) 

ТБ при игре в баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Позиционное нападение и личная защита.  

Лѐгкая атлетика (11 часов) 

ТБ во время занятий легкой атлетикой. ТБ при прыжках в высоту.    

 9 класс                                                                                                                 
 Легкая атлетика (10 ч).  

ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий старт, стартовый разгон. Эстафетный бег. 

   Гимнастика  (18 часов) 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Подтягивание в висе. ОРУ на месте.  

 Спортивные игры (5 часов) 

ТБ во время занятий спортивными играми. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3.  

Лыжная подготовка ( 18 часов) 

ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременный  двухшажный, четырехшажный ходы. Преодоление впадины на склоне во время спуска. Торможение плугом, упором. Эстафеты. 

Одновременные и попеременные ходы. Спуски с горы с изменением стоек.  

  Спортивные игры (10 часов) 

ТБ на уроках волейбола. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. 

Спортивные игры (13 часов) 

ТБ при игре в баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). 

Легкая атлетика (11 часов) 

ТБ во время занятий легкой атлетикой. ТБ при прыжках в высоту.  Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту способом «перешагивания». Отталкивание. Специальные 

прыжковые упражнения.   

5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и темы Количество часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика (12 часов).  

1 История легкой атлетики. Техника безопасности на уроках легкой атлетики.  1 

2 Бег с ускорением от 30 до 40 м. 1 

3  Скоростной бег до 40 м. 1 

4 Великие легкоатлеты. Бег  60 метров. 1 

5 Овладение техникой длительного бега. Легкоатлеты СССР 1 

6  Легкоатлеты России. Бег на 1000 м. 1 

7  Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

8 Овладение техникой прыжка в высоту. Чемпионы Лондонской олимпиады 2012. 1 

9 Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 1 

10 Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками. Судейство легкой атлетики. 1 

11 Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками.  1 

12 Кросс до 15 мин., эстафеты. Самоконтроль. 1 

                                    Раздел 2. Подвижные игры (15 часов).  

13 Техника безопасности на уроках подвижные игры. История  подвижных игр на Руси.  1 
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14 Зарождение Олимпийских игр древности. Русская лапта.  1 

15 Русская лапта. Передача и ловля мяча. 1 

16 Цель и задачи современного олимпийского движения. Удары по мячу. 1 

17 Первые спортивные клубы в дореволюционной России. Бег по дистанции. 1 

18 Наши соотечественники – олимпийские чемпионы. Взаимодействия игроков. 1 

19 Физкультура и спорт в Российской Федерации. Тактические комбинации. 1 

20 Росто-весовые показатели. Бег с изменением направления. 1 

21 Правильная и неправильная осанка. Удары по мячу сверху. 1 

22 Упражнения для  правильной осанки с предметом на голове. 1 

23 Упражнения для укрепления мышц стопы.  1 

24 Гимнастика для глаз. Удары по мячу с наброса партнера. 1 

25 Психологические особенности возрастного развития. Удары по мячу сбоку с наброса. 1 

26 Физическое самовоспитание. Передвижение игрока по площадке. 1 

27 Влияние физических упражнений на основные системы организма.  Удары по мячу сбоку. 1 

                                    Раздел 3. Гимнастика (18 часов).  

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. История гимнастики. 1 

29 Техника выполнения физических упражнений. 1 

30 Освоение строевых упражнений 1 

31 Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 1 

32 Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 1 

33 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 1 

34 Освоение и совершенствование висов и упоров. 1 

35 Освоение опорных прыжков. 1 

36 Освоение акробатических упражнений. 1 

37 Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 1 

38  Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину.  1 

39 Лазанье по канату,  гимнастической лестнице. 1 

40 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 1 

41 Общеразвивающие упражнения для плечевых, локтевых суставов.  1 

42 Упражнения с партнером на гимнастической стенке.  1 

43 Страховка и помощь во время занятий. Акробатические комбинации 1 

44 Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей. 1 

45 Помощь и страховка. Висы и упоры. 1 

                                        Раздел 4. Лыжная подготовка  (21 час).   

46 Правила техники безопасности. История лыжного спорта. Передвижение 1000м. 1 

47 Основные правила соревнований. Передвижение 1500 м 1 

48 Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Передвижение 2000 м 1 

49 Одновременные хода. 1 

50 Переменный двухшажный и одновременный бесшажный ходы.  1 
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51  Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе. 1 

52 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

53 Повороты переступанием. Спуск с поворотом. 1 

54 Передвижение на лыжах 3000 м.  1 

55 Правила самостоятельного выполнения упражнений. 1 

56  Значение занятий лыжным спортом. Передвижение по дистанции. 1 

57 Виды лыжного спорта.  1 

58  Применение лыжных мазей. 1 

59  Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Спуск с горы. 1 

60 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Передвижение 2000 м. 1 

61  Оказание помощи при обморожениях и травмах. Передвижение 1000 м. 1 

62 Контроль техники подъема «полуелочкой».  1 

63 Контроль техники передвижения одновременных ходов.  1 

64 Контроль техники попеременных ходов.  1 

65 Лыжная гонка 3000 м.  1 

66 Правила  выполнения упражнений. 1 

                                    Раздел 5. Волейбол (21 час).  

67 Правила техники безопасности на уроках волейбола. История волейбола.  1 

68 Стойка игрока. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

69 Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча над собой.  

70 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 

71 Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 1 

72 Эстафеты, круговая тренировка. 1 

73 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.  1 

74 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 1 

75 Прямой нападающий удар. 1 

76 Комбинации из  освоенных элементов: прием, передача, удар. 1 

77 Комбинации из  освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

78 Тактика свободного нападения.  1 

79  Терминология избранной  игры. Двухсторонние игры. 1 

80 Правила и организация избранной игры. 1 

81 Упражнения по совершенствованию координационных способностей. 1 

82 Игровые упражнения (ловля, передача, броски мяча). 1 

83  Подвижные игры и игровые задания. 1 

84 Правила самоконтроля. Верхняя передача. 1 

85 Организация и проведение подвижных игр. 1 

86 Помощь в судействе,  комплектование команды. 1 

87 Проведение соревнований по упрощенным правилам. Судейство. 1 

 Раздел 6. Подвижные игры (6  часов).  

88 Техника безопасности на уроках подвижные игры. Основные двигательные способности. 1 
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89 Упражнения для рук и плечевого пояса.  1 

90 Упражнения для развития силы рук, ног. 1 

91 Упражнения для развития быстроты движений. 1 

92 Упражнения для развития выносливости. 1 

93 Упражнения для развития двигательной ловкости. 1 

 Раздел 6. Легкая атлетика (9 часов).  

94 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Режим дня.  1 

95 Адаптивная физическая культура. Личная гигиена.  1 

96 Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Бег 1000 м.  1 

97 Показатели самочувствия. Прыжки в длину. 1 

98 Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением. 1 

99 Первая помощь при травмах. Прыжки в высоту. 1 

100  Характеристика типовых травм. 1 

101 Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений.  1 

102 Правила самоконтроля и гигиены.  1 

 ВСЕГО 102 

 

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и темы Количество часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика (12 часов)  

1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Обучение бегу с высокого старта.  1 

2 Теоретические знания.  Повторение бега с высокого старта и эстафетный бег  1 

3 Бег 30. 60 метров. Прыжки в длину с места 1 

4 Совершенствование бега на короткие дистанции.  1 

5 Развитие скоростной выносливости.  Прыжки в длину с разбега. 1 

6 Прыжки в длину с разбега Челночный бег 3*10 1 

7 Совершенствование метания мяча. 1 

8 Совершенствование  прыжки в длину с разбега. 1 

9 Бег 1000 метров. 1 

10  Обучение прыжкам в длину с разбега. 1 

11 Развитие координационных способностей. 1 

12 Прыжки в высоту с 5 шагов разбега. 1 

 Раздел №2. Баскетбол (15 часов)  

13 Техника безопасности на уроках по баскетболу. Теоретические знания. 1 

14 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

15 Развитие двигательных качеств и техники баскетбола. 1 

16 Овладение техникой бросков мяча. 1 

17 Совершенствование ведению, ловли и передачи мяча. 1 
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18 Развитие техники баскетбола в эстафетах. 1 

19 Бросок мяча в движении. 1 

 20 Овладение техникой штрафного броска.  1 

21 Соревнование с элементами спортивных игр 1 

22 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол 1 

23 Комбинация упражнений по баскетболу 1 

24 Освоение индивидуальной техники защиты. 1 

25 Развитие кондиционных  способностей. Теоретические знания. 1 

26 Освоение тактики игры 1 

27 Развитие физических качеств в подвижных  играх 1 

 Раздел 3. Гимнастика (21час)   

28 Техника безопасности  на уроках гимнастики. Теоретические основы 1 

29 Совершенствование  акробатические упражнения.  1 

30 Прыжки на скакалке. 1 

31 Теоретические основы. Совершенствование акробатическим элементам.  1 

32 Обучение прыжков через козла ноги врозь. 1 

33 Подтягивание в висе.  1 

34 Совершенствование  упражнений в равновесии. 1 

35 Совершенствование  упражнений на низкой перекладине. 1 

36 Лазание по канату. Приседание на одной ноге 1 

37 Развитие силовых способностей и  выносливости.  1 

38 Теоретические основы. Строевые упражнения. 1 

39 Выполнение упражнений на гимнастических снарядах. 1 

40 Совершенствование элементам  на разновысоких брусьях  и на низкой перекладине. 1 

41 Совершенствование  прыжков через козла и упражнений в равновесии. 1 

42 Выполнение акробатических упражнений. 1 

43 Совершенствование акробатических элементов. 1 

44 Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  1 

45 Совершенствование лазание по канату. Контроль. 1 

46 Совершенствование  прыжков через козла и акробатических элементов. 1 

47 Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  1 

48 Опорный прыжок. Вис на перекладине. 1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка (18 часов)  

49 Техника безопасности по лыжной подготовке. История лыжного спорта.  1 

50 Основные правила соревнований. Передвижение 1500м 1 

51 Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Передвижение 2000м 1 

52 Правила техники безопасности. Одновременные хода. 1 

53 Переменный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Передвижение 2000м. 1 

54  Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе. 1 
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55 Торможение «плугом». Техника безопасности на спусках. 1 

56 Повороты переступанием. Спуск с поворотом. 1 

57 Передвижение на лыжах 3 км. Техника безопасности на дистанции. 1 

58 Правила самостоятельного выполнения упражнений. 1 

59  Значение занятий лыжным спортом. Передвижение 2000 м. 1 

60 Виды лыжного спорта. Передвижение 2000 м. 1 

61  Применение лыжных мазей.  1 

62 Требования к одежде и обуви. Передвижение 2000 м. 1 

63 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Передвижение 2000 м. 1 

64 Оказание помощи при обморожениях и травмах.  1 

65 Контроль техники подъема «полуелочкой». Передвижение 2000 м. 1 

66 Контроль техники передвижения одновременных ходов. Передвижение 1000 м 1 

 Раздел №4   «Волейбол» (12 часов)  

67 Техника безопасности на уроках по волейболу.  Повторение. 1 

68 Совершенствование тактики игры. 1 

69 Развитие двигательных качеств в играх. 1 

70 Освоение двигательный действий. 1 

71 Овладение игрой и комплексное  развитие психомоторных способностей 1 

72 Развитие ловкости, координации, быстроты. 1 

73 Овладение игрой. 1 

74 Передача волейбольного мяча сверху двумя руками. 1 

75 Развитие физических качеств в подвижных  играх. 1 

76 Закрепление техники владения мячом и развитие   координационных     способностей    1 

77 Закрепление техники владения мячом. 1 

78 Развитие физических качеств в спортивных играх 1 

 Раздел 5. Баскетбол (12 часов)  

79  Техника безопасности на уроках по баскетболу. Теоретические знания. 1 

80 Овладение техникой бросков мяча. 1 

81 Развитие двигательных качеств и техники баскетбола . 1 

82 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

83 Совершенствование ведение мяча. 1 

84 Развитие  техники баскетбола в эстафетах. 1 

85 Бросок мяча в движении. 1 

86 Овладение техникой штрафного броска.  1 

87 Соревнование с элементами спортивных игр. 1 

88 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол. 1 

89 Ознакомление с зонной системой защиты. 1 

90 Развитие техники игры в баскетбол. 1 

 Раздел 6. Легкая атлетика (15 часов)  

91 Инструктаж  по технике безопасности по л/а. Теоретические знания. 1 
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92 Совершенствование бега на короткие дистанции.  1 

93 Бег 30 метров, Подтягивание в висе (м.). в висе лежа (д.) 1 

94 Бег с низкого старта. 1 

95 Эстафетный бег. 1 

96 Бег 500 метров, (дев.) 1000м (мал.). 1 

97 Обучение прыжкам в длину с разбега  1 

98 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

99 Бег 60 метров 1 

100 Совершенствование метания мяча. 1 

101 Метания мяча на дальность. 1 

102 Челночный бег 3*10. 1 

 ИТОГО 102 

 

7 класс 

 

№ п/п                                                   Наименование раздела и темы Количество часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика (12 часов)  

1 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (15-20м.) 1 

2 Круговая эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 1 

3 Беговые ускорения. Встречная эстафета 1 

4 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.  1 

5 Бег на результат 30 метров. Подвижная игра «Вороные кони». 1 

6 Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  1 

7 Метание мяча в цель. Игры. 1 

8 Обучение отталкивания в прыжке в длину. Терминология прыжков в длину. 1 

9 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра «Кто дальше бросит» 1 

10 Приземление. Метание мяча в вертикальную цель. 1 

11 Развитие скоростных качеств.  Специальные беговые упражнения. 1 

12 Бег в равномерном темпе 1000 метров. Подвижная игра «Салки». 1 

 Раздел 2. Гимнастика   (9 часов)  

13 История гимнастики. Т. Б. на уроках гимнастики.  1 

14 Перестроение дроблением и сведением.  1 

15 Вис согнувшись. Вис прогнувшись.  1 

16 Смешанные висы (Д). Развитие силовых способностей 1 

17 Комплекс упражнений в парах с набивными мячами.  1 

18 Перестроение разведением и слиянием. 1 

19 Развитие силовых способностей. Подвижная игра. 1 

20 Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 1 
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21 Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках.  1 

 Раздел 3. Единоборства (6 часов)  

22 Инструктаж по Т.Б. Значение единоборств  в жизни человека.  1 

23 Стойка. Передвижение в стойке. Подвижная игра  1 

24 Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры. 1 

25 Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры. 1 

26 Бег. Упражнения по овладению приемами страховки.  1 

27 Лазанье по канату в два приема; в три приема. 1 

 Раздел 4. Баскетбол (19 часов)  

28 Инструктаж по Т.Б. Терминология баскетбола.  1 

29 Стойка и передвижение игрока.  1 

30 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  1 

31 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

32 Бросок двумя руками от головы с места.  1 

33 Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.  1 

34 Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 1 

35 Ведение мяча с изменением скорости.  1 

36 Бросок двумя руками снизу в движении. Игра. 1 

37 Передача мяча в движении. 1 

38 Ведение мяча на месте правой (левой) рукой с заданием  1 

39 Ведение мяча с изменением скорости.  1 

40 Бросок двумя руками снизу, с ходу. Игра в мини-баскетбол.    1 

41 Сочетание приѐмов: (ведение-остановка-бросок).  1 

42 Быстрый прорыв. Игра в мини-баскетбол.    1 

43 Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.    1 

44 Выравнивание и выбивание мяча в парах.  1 

45 Игра в мини-баскетбол.   Развитие координационных качеств. 1 

46 Бросок одной рукой от плеча с места со средней дистанции.  1 

 Раздел 5. Лыжная подготовка (18 часов)  

47  Т.Б   по лыжной подготовкой. Экипировка лыжника. 1 

48 Значение лыжной подготовки. История лыжного спорта. 1 

49 Попеременный двухшажный ход. 1 

50 Катание с горок. 1 

51 Одновременный одношажный ход. 1 

52 Виды ходов. Эстафеты. 1 

53 Подъѐм «полуѐлочкой».  1 

54 Торможение «плугом». Катание с горок. 1 

55 Повороты переступанием.  1 
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56 Прохождение дистанции 1 км. 1 

57 Прохождение дистанции 2 км.  1 

58 Спуск с горы. Применение лыжных мазей. 1 

59 Подъѐм в гору. Оказание первой помощи. 1 

60 Прохождение дистанции 3 км.  1 

61 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

62 Поворот на месте махом. 1 

63 Преодоление бугров и впадин при спуске. 1 

64 Эстафеты 1 

 Раздел 6. Волейбол (20 часов)  

65 История волейбола. Техника безопасности. 1 

66 Стойка игрока. 1 

67 Перемещения в стойке. 1 

68 Передача мяча двумя руками сверху.  1 

69 Перемещения и остановки в стойке.  1 

70 Встречные эстафеты. 1 

71 Подвижная игра  1 

72 Передача мяча двумя руками на месте и после перемещения. 1 

73 Совершенствование техники перемещений и передач мяча  1 

74 Приѐм мяча снизу двумя руками на месте.  1 

75 Нижняя прямая подача. 1 

76 Приѐм  мяча двумя руками  на сетку.   1 

77 Игровые упражнения. 1 

78 Игра в мини-волейбол 1 

79 Передачи мяча двумя руками  в различных сочетаниях.  1 

80  Передача мяча двумя руками сверху в парах.  1 

81 Нижняя прямая подача с 6 метров. 1 

82 Прямой нападающий удар с опоры. 1 

83 Подача, приѐм и передача мяча в парах.  1 

84 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 1 

 Раздел 7. Легкая атлетика (9  часов)  

85 Т.Б. по легкой атлетике. Бег 1000 метров  1 

86 Высокий старт (10-15м.) 1 

87 Бег с ускорением (40-50м.)  1 

88 Встречные эстафеты. Влияние упражнений на организм. 1 

89 Бег на результат (30 метров).  1 

90 Специальные беговые упражнения. Эстафеты по кругу.  1 

91 Прыжок в высоту с 5-7 шагов  1 
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92 Прыжок в высоту способом «перешагивание»  1 

93 Метание теннисного мяча на дальность.  1 

 Раздел 7. Легкая атлетика (9  часов)  

94 Т.Б. на уроках гимнастики. Перестроение. 1 

95 Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках.  1 

96 Лазание по канату в два приема.  1 

97 Лазание по канату в два приема. 1 

98 Эстафеты с элементами акробатики. 1 

99 Перетягивание каната. Развитие силы. 1 

100 Висы и кувырки в  игре: «Полоса препятствий».  1 

101 Упражнения на гимнастическом бревне. 1 

102 Помощь и страховка. Правила самоконтроля. 1 

 Итого  

8 класс 

            

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 часов)  

1 ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий старт, стартовый разгон. Эстафетный бег. 1 

2 Низкий старт,  стартовый разгон. Бег 20,30м на результат.  Эстафетный бег. 1 

3  Беговые, прыжковые упражнения.  Прыжок в длину с места на результат.   1 

4 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.  1 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 шагов. Метание мяча на дальность с места.   1 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых. Метание 150г мяча на дальность.  1 

7 Прыжок в длину на результат. Метание мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

8  Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики).  Специальные беговые упражнения.  1 

9 Метание 150г мяча на результат. Бег 15 минут. Развитие выносливости.  1 

10 Бег 3 км  (юноши) и 2 км (девушки). Развитие выносливости 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17)  

11 ТБ во время занятий спортивными играми. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков. 1 

12 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой мест. 1 

13 Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Правила баскетбола 1 

14 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. 1 

15 Бросок одной  рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Этика игрока. 1 

16 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. Учебная игра. 1 

17 Взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон». Учебная игра. 1 

18 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах. Развитие прыгучести. 1 

19 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя)  после перемещения, в прыжке. Правила игрока. 1 

20 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. 1 

21 Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей 1 

22 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Прием и передача мяча. 1 

23 Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра 1 
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24 Индивидуально – верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 1 

25 Повторить элементы волейбола. Учебная игра с заданиями 1 

26 Учебная двухсторонняя игра. Общая физическая подготовка. 1 

27 Учебная двухсторонняя игра. Общая физическая подготовка. Итоги четверти. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  

28 Правила ТБ на уроках гимнастики. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке.  1 

29 Правила страховки во время выполнения упражнений. ОРУ на месте. Развитие силовых способностей. 1 

30 Упражнение на гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 1 

31 Перестроение в движении. ОРУ с предметами. Эстафеты. Лазание по канату в два приѐма 1 

32 ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

33 Лазание по канату в два приѐма. Прикладные упражнения. 1 

34 Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полу шпагат (девочки). 1 

35 Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Длинный кувырок с трѐх шагов разбега. 1 

36 Равновесие на одной ноге, выпад вперѐд, кувырок вперѐд. Кувырок назад в полу шпагат (девочки). 1 

37 ОРУ в движении. Развитие координационных способностей. 1 

38 Опорный прыжок через козла (м); лазание по канату в 2 приѐма(д) 1 

39 Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок через козла (д).  Лазание по канату в 2-3 приѐма (м) 1 

40 Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д.). ОРУ со скакалками. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

41 Акробатическая комбинация из 5-7 элементов. Прыжки со скакалкой 1 

42 ОРУ со скакалкой. Акробатическая комбинация из 5-7 элементов 1 

43 ОРУ со скакалкой. Акробатическая комбинация из 5-7 элементов на оценку 1 

44 Прыжки через скакалку за 1 мин. Бросок набивного мяча. Поднимание туловища за 1 мин. 1 

45 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (5 часов)  

46 ТБ на уроках баскетбола. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков.  1 

47 Бросок одной  рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная игра.  1 

48 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная игра. Правила баскетбола 1 

49 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола 1 

50 Взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая восьмѐрка». Учебная игра.  Итоги четверти. 1 

 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА (18 часов)  

51 ТБ на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде и обуви. Подбор лыжного инвентаря. 1 

52 Оказание первой помощи при травмах и обморожении. Ступающий и скользящий лыжные шаги. Прохождение дистанции до 2 км. 1 

53 Попеременный двухшажный, четырехшажный ходы.  1 

54 Преодоление впадины на склоне во время спуска. Торможение плугом, упором, Эстафеты. 1 

55 Одновременные и попеременные ходы. Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

56 Спуски с горы с изменением стоек, торможение плугом. Игра: «С горы в ворота» 1 

57 Техника свободного лыжного хода (коньковый ход)   1 

58 Прохождение дистанции 3 км. Развитие выносливости 1 

59 Прохождение дистанции одновременным, попеременным, коньковым ходами до 5 км. 1 

60 Переход с попеременных ходов на одновременные 1 

61 Развитие скоростной выносливости  1 
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Повторное прохождение отрезков до 500 м с постепенным повышением скорости 

62 Прохождение дистанции 5 км без учета времени 1 

63 Спуски с горы с изменением стоек, торможение плугом. 1 

64 Контрольный норматив на дистанции 3 км (классический ход). Правила соревнований. 1 

65 Работа ног в одновременном двухшажном коньковом ходе на различном рельефе местности и разной скорости передвижения. 1 

66 Лыжные гонки на дистанции 3 км (коньковым ходом). Правила поведения на лыжне. 1 

67 Прохождение дистанции 5 км.  Самоконтроль. 1 

68 Применение одновременного двухшажного конькового хода при передвижении в пологий подъѐм и под уклон. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов)  

69 ТБ на уроках волейбола. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  1 

70 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра.  1 

71 Нападающий удар при встречных передачах. Развитие координационных способностей. 1 

72 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 1 

73 Игра  в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 1 

74 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону.  1 

75 Групповые упражнения с подач через сетку.  Верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 1 

76 Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  Подачи мяча в стенку, на партнера, из – за лицевой линии. 1 

77 Подача с изменением направления полета мяча: в правую и левую части площадки. Учебная игра. 1 

78 Техника свободного нападения. Учебная игра. Правила соревнований  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (13 часов)  

79 ТБ при игре в баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 1 

80 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра. 1 

81 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола 1 

82 Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра. 1 

83 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через «заслон». 1 

84 Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 1 

85 Развитие координационных способностей. Терминология игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 1 

86 Верхняя прямая и нижняя подачи. Развитие координационных способностей. 1 

87 Нападающий удар через сетку толчком двумя ногами с места и с разбега в 1, 2, 3 шага. 1 

88 Атакующие удары по ходу: из зоны 2 в  зону 3; из зоны 3 в зону 2.  Учебная игра. 1 

89 Групповые действия в защите. Верхняя прямая подача мяча. Одиночный блок, страховка. 1 

90 Атакующие удары против блокирующего.  Учебная игра. 1 

91 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия. Учебная игра. Итоги четверти. 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА (11 часов)  

92 ТБ во время занятий легкой атлетикой. ТБ при прыжках в высоту.   1 

93  Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 1 

94 Специальные прыжковые упражнения.  Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 1 

95 Прыжок в высоту способом «перешагивание»  на результат. 1 

96 Спринтерский, эстафетный бег. Бег 20, 30м на результат. КУ – прыжок в длину с места. 1 

97 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 1 

98 Развитие скоростных способностей. Специальные беговые упражнения. Бег с низкого старта 60 м на результат 1 

99 Специальные беговые упражнения. Бег 1000м на результат. Метание 150г  мяча на дальность.  1 
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100 Развитие скоростно-силовых качеств.  Многоскоки.  Бросок набивного мячей на результат  1 

101 Развитие выносливости.  Бег на 3000 метров – юноши, 2000 м -  девушки.  1 

102 Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег 3*10м, 10*10м – на результат. Подведение итогов за четверть и год. 1 

 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10)  

1 ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий старт, стартовый разгон. Эстафетный бег. 1 

2 Низкий старт,  стартовый разгон. Бег 20,30м на результат.  Эстафетный бег. 1 

3  Беговые, прыжковые упражнения.  Прыжок в длину с места на результат.   1 

4 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.  1 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 шагов. Метание мяча на дальность с места.   1 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых. Метание 150г мяча на дальность.  1 

7 Прыжок в длину на результат. Метание мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

8  Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики).  Специальные беговые упражнения.  1 

9 Метание 150г мяча на результат. Бег 15 минут. Развитие выносливости.  1 

10 Бег 3 км  (юноши) и 2 км (девушки). Развитие выносливости 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17 часов)  

11 ТБ во время занятий спортивными играми. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков. 1 

12 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой мест. 1 

13 Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Правила баскетбола 1 

14 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. 1 

15 Бросок одной  рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Этика игрока. 1 

16 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. Учебная игра. 1 

17 Взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон». Учебная игра. 1 

18 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах. Развитие прыгучести. 1 

19 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя)  после перемещения, в прыжке. Правила игрока. 1 

20 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. 1 

21 Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей 1 

22 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Прием и передача мяча. 1 

23 Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра 1 

24 Индивидуально – верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 1 

25 Повторить элементы волейбола. Учебная игра с заданиями 1 

26 Учебная двухсторонняя игра. Общая физическая подготовка. 1 

27 Учебная двухсторонняя игра. Общая физическая подготовка. Итоги четверти. 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  

28 Правила ТБ на уроках гимнастики. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке.  1 

29 Правила страховки во время выполнения упражнений. ОРУ на месте. Развитие силовых способностей. 1 

30 Упражнение на гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 1 

31 Перестроение в движении. ОРУ с предметами. Эстафеты. Лазание по канату в два приѐма 1 

32 ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

33 Лазание по канату в два приѐма. Прикладные упражнения. 1 
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34 Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полу шпагат (девочки). 1 

35 Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Длинный кувырок с трѐх шагов разбега. 1 

36 Равновесие на одной ноге, выпад вперѐд, кувырок вперѐд. Кувырок назад в полу шпагат (девочки). 1 

37 ОРУ в движении. Развитие координационных способностей. 1 

38 Опорный прыжок через козла (м); лазание по канату в 2 приѐма(д) 1 

39 Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок через козла (д).  Лазание по канату в 2-3 приѐма (м) 1 

40 Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д.). ОРУ со скакалками. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

41 Акробатическая комбинация из 5-7 элементов. Прыжки со скакалкой 1 

42 ОРУ со скакалкой. Акробатическая комбинация из 5-7 элементов 1 

43 ОРУ со скакалкой. Акробатическая комбинация из 5-7 элементов на оценку 1 

44 Прыжки через скакалку за 1 мин. Бросок набивного мяча. Поднимание туловища за 1 мин. 1 

45 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (5 часов)  

46 ТБ на уроках баскетбола. Сочетание приѐмов передвижений и остановок, приѐмов передач, ведения и бросков.  1 

47 Бросок одной  рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная игра.  1 

48 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная игра. Правила баскетбола 1 

49 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола 1 

50 Взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая восьмѐрка». Учебная игра.  Итоги четверти. 1 

 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА (18 часов)  

51 ТБ на уроках лыжной подготовки. Требование к одежде и обуви. Подбор лыжного инвентаря. 1 

52 Оказание первой помощи при травмах и обморожении. Ступающий и скользящий лыжные шаги. Прохождение дистанции до 2 км. 1 

53 Попеременный двухшажный, четырехшажный ходы.  1 

54 Преодоление впадины на склоне во время спуска. Торможение плугом, упором, Эстафеты. 1 

55 Одновременные и попеременные ходы. Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

56 Спуски с горы с изменением стоек, торможение плугом. Игра: «С горы в ворота» 1 

57 Техника свободного лыжного хода (коньковый ход)   1 

58 Прохождение дистанции 3 км. Развитие выносливости 1 

59 Прохождение дистанции одновременным, попеременным, коньковым ходами до 5 км. 1 

60 Переход с попеременных ходов на одновременные 1 

61 Развитие скоростной выносливости  

Повторное прохождение отрезков до 500 м с постепенным повышением скорости 

1 

62 Прохождение дистанции 5 км без учета времени 1 

63 Спуски с горы с изменением стоек, торможение плугом. 1 

64 Контрольный норматив на дистанции 3 км (классический ход). Правила соревнований. 1 

65 Работа ног в одновременном двухшажном коньковом ходе на различном рельефе местности и разной скорости передвижения. 1 

66 Лыжные гонки на дистанции 3 км (коньковым ходом). Правила поведения на лыжне. 1 

67 Прохождение дистанции 5 км.  Самоконтроль. 1 

68 Применение одновременного двухшажного конькового хода при передвижении в пологий подъѐм и под уклон. 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов)  

69 ТБ на уроках волейбола. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  1 

70 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра.  1 

71 Нападающий удар при встречных передачах. Развитие координационных способностей. 1 



251 

 

72 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 1 

73 Игра  в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 1 

74 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону.  1 

75 Групповые упражнения с подач через сетку.  Верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 1 

76 Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  Подачи мяча в стенку, на партнера, из – за лицевой линии. 1 

77 Подача с изменением направления полета мяча: в правую и левую части площадки. Учебная игра. 1 

78 Техника свободного нападения. Учебная игра. Правила соревнований 1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (13 часов)  

79 ТБ при игре в баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 1 

80 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра. 1 

81 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола 1 

82 Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра. 1 

83 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через «заслон». 1 

84 Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 1 

85 Развитие координационных способностей. Терминология игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 1 

86 Верхняя прямая и нижняя подачи. Развитие координационных способностей. 1 

87 Нападающий удар через сетку толчком двумя ногами с места и с разбега в 1, 2, 3 шага. 1 

88 Атакующие удары по ходу: из зоны 2 в  зону 3; из зоны 3 в зону 2.  Учебная игра. 1 

89 Групповые действия в защите. Верхняя прямая подача мяча. Одиночный блок, страховка. 1 

90 Атакующие удары против блокирующего.  Учебная игра. 1 

91 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия. Учебная игра. Итоги четверти. 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА (11 часов)  

92 ТБ во время занятий легкой атлетикой. ТБ при прыжках в высоту.   1 

93  Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 1 

94 Специальные прыжковые упражнения.  Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 1 

95 Прыжок в высоту способом «перешагивание»  на результат. 1 

96 Спринтерский, эстафетный бег. Бег 20, 30м на результат. КУ – прыжок в длину с места. 1 

97 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 1 

98 Развитие скоростных способностей.  

Специальные беговые упражнения. Бег с низкого старта 60 м на результат 

1 

99 Специальные беговые упражнения. Бег 1000м на результат. Метание 150г  мяча на дальность.  1 

100 Развитие скоростно-силовых качеств.  Многоскоки.  Бросок набивного мячей на результат  1 

101 Развитие выносливости.  Бег на 3000 метров – юноши, 2000 м -  девушки.  1 

102 Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег 3*10м, 10*10м – на результат. Подведение итогов за четверть и год. 1 

 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса « Основы безопасности жизнедеятельности" 

Учащиеся научатся: 

основам составляющим здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

опознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; Осознавать основные задачи 

государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ознакомятся с порядоком первоначальной 

постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; предназначение, структуру и задачи РСЧС;предназначение, структуру и 
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задачи гражданской обороны.Использовать правила безопасного движения ( в части , касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств.): правила 

оказания первой медицинской помощи; действиям при ЧС. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;соблюдать правила безопасности дорожного движения ( в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств). Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:ведения здорового образа жизни;оказания первой медицинской помощи;вызова 

(обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

2. Содержание учебного курса  « Основы безопасности жизнедеятельности» 

  5 класс 

РАЗДЕЛ 1 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  ( 29 часов)-Опасные и чрезвычайные ситуации. Как научиться выявлять и предвидеть опасность.Какие 

службы защищают людей . Сигналы  оповещения.Опасности в городе и в сельской местности.Средства тушения пожаров. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте.Аварийные ситуации на воздушном транспорте.Как защитить себя при угрозе террористического акта.Нарушение экологического равновесия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  ( 5 часа)-Что следует знать об оказании первой помощи.Термические и химические 

ожоги.Правила здорового образа жизни 

6 класс 

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях ( 20 часа) 

Глава I Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее   (3 часа)-Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит?Как 

подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. 

Глава 2. Пребывание человека в различных климатических условиях  ( 2часа)-Общие правила успешной акклиматизации. 

Глава 3. Способы выживания человека в условиях автономного пребывания в природной среде  ( 15 часов)-Если ты заблудился в лесу.Способы подачи сигналов бедствия.Как 

находить дорогу к жилью.Обеспечение бытовых потребностей.Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. 

Раздел 2.Основы медицинских знаний  ( 14 часов) 

Глава 4.Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях ( 14 часов)- Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему.Аптечка, природные лекарственные 

средства.Травмы.Первая помощь утопающему.  Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха. 

                7 класс 

Раздел 1 Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  (26 часов) 

Глава 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий (21 часа)-Опасные ситуации и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации  ЧС. Наводнения  и классификация наводнений. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. Землетрясения и причины их возникновения. 

Понятие цунами и причины  возникновения. Понятие цунами и причины  возникновения. Мероприятия по защите от опасных геологических явлений, действие населения. 

Мероприятия по защите от природных пожаров. Действие населения. 

Глава 2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека (2 ч)-Поведение в толпе, паника. Терроризм и безопасность человека. 

Глава 3 Дорожное движение и безопасность человека (3 ч)-Дорога и еѐ элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи  (8 часов) 

Глава 4 Оказание первой помощи  ( 3 часа)Первоначальная обработка раны. Первая помощь при переломах. Тепловые и солнечные удары, обморожение. 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (5 ч)-Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

8 класс 

Раздел I Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера. Безопасность  и  защита человека. ( 27 часов) 

Глава 1  Основные  виды и  причины  опасных  ситуаций  техногенного  характера  ( 3 часа)-Аварии, катастрофы,  ЧС техногенного характера.  Источник ЧС техногенного 

характера и их последствия. 

Глава 2  Пожары и взрывы  ( 3 часов)-Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Глава 3 Аварии  с  выбросом опасных  химических  веществ  ( 5 часов)-Опасные химические вещества и объекты.Причины и последствия аварий на ХО объектах.Правила 

поведения и защитные меры при авариях на ХОО. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ.  



253 

 

Глава 4   Аварии   с  выбросом радиоактивных веществ ( 4 часов)-Радиоактивность и радиационно-опасные объекты.Характеристика очагов поражения при радиационных 

авариях.Правила поведения и действия населения при радиационных авариях Глава 5  Гидродинамические  аварии ( 4 часа)-Причины и виды гидродинамических аварий.Правила 

поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Глава 6  Нарушение  экологического  равновесия  ( 8 часов)-Последствия пожаров и взрывов.Экология и экологическая безопасность.Биосфера и человек. Характеристика 

экологической обстановки в России. 

Раздел II  Опасные  ситуации, возникающие  в  повседневной  жизни , и  правила безопасного  поведения  ( 7 часа) 

Глава 7 Безопасное поведение  на улицах и дорогах  ( 7 часа)-Правила для велосипедистов. Водитель-главный участник дорожного движения. Экстремальные ситуации аварийного 

характера. 

         9 класс 

Введение – (1 час)- Формирование культуры  безопасности жизнедеятельности. 

Раздел I   Основы безопасности личности, общества и государства – 17 часов 

Глава 1 Национальная безопасность России (5 часов)- Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам Росси и пути обеспечения ее безопасности. 

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

Глава2 Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (9 часов) - Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ее структура и задачи. Гражданская оборона -составная часть обороноспособности страны. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени.  Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени.   

 Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ  (3 часа)- Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России.  

Раздел II   Основы формирования здорового образа жизни – 16 часов 

Глава 4 Факторы, разрушающие здоровье  (4 часа )- Понятие о здоровье.  Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. 

Глава 5. Факторы , формирующие здоровье человека( 12 часов)- Основы подбора продуктов питания. Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена одежды. Гигиена 

одежды. Туризм как вид активного отдыха. Рекомендации специалистов МЧС  по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ тема количество часов 

Раздел I. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ( 29 часов) 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации  1 

2 Главные правила ОБЖ 1 

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность 1 

4 Какие службы защищают людей .    Сигналы  оповещения 1 

5 Опасности в городе и в сельской местности 1 

6 Опасные ситуации в жилище 1 

7 Пожары в жилище. 1 

8 Оповещение при пожаре и эвакуация. 1 

9 Средства тушения пожаров. 1 

10 Опасные газы. 1 

11 Затопление жилища. 1 

12 Разрушение зданий. 1 

13 Опасные вещества в быту . 1 

14 Опасные ситуации на дорогах.  Дорога и ее элементы 1 

15 Безопасность в общественном и личном транспорте. 1 

16 Правила поведения в метро 1 

17 Правила поведения на железнодорожном транспорте 1 

18 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. 1 

19 Опасный лѐд. 1 
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20 Аварийные ситуации на воздушном транспорте. 1 

21 Как защитить свой дом. 1 

22 Криминальные ситуации на улице 1 

23 Как защитить себя при угрозе террористического акта. 

 

1 

24 Нарушение экологического равновесия. 1 

25 За чистый воздух. 1 

26 Вода - формула жизни. 1 

27 Загрязнение почвы. 1 

28 Продукты под контролем. 1 

29 Безопасный компьютер 1 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( 5 часа) 

30 Что следует знать об оказании первой помощи. 1 

31 Термические и химические ожоги 1 

32 Правила здорового образа жизни 1 

33 Практическая работа. 1 

34 Защита проектов 1 

6 класс 

№ тема количество часов 

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях.( 20 часа) 

Глава I Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее  (3 часа) 

1 Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? 1 

2 Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. 1 

3 Влияние климата на человека. Акклиматизация. 1 

Глава 2. Пребывание человека в различных климатических условиях ( 2часа) 

4 Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией. 1 

5 Общие правила успешной акклиматизации. 1 

Глава 3. Способы выживания человека в условиях автономного пребывания в природной среде( 15 часов) 

6 Если ты отстал от группы. 1 

7 Если ты заблудился в лесу. 1 

8 Авария транспортного средства в безлюдной местности. 1 

9 Способы подачи сигналов бедствия. 1 

10 Ориентирование по компасу. 1 

11 Ориентирование по солнцу, луне, звездам. 1 

12 Ориентирование по местным признакам. 1 

13 Как находить дорогу к жилью. 1 

14 Устройство временных укрытий. 1 

15 Добывание огня, разведение костра 1 

16 Обеспечение бытовых потребностей. 1 

17 Обеспечение водой. 1 

18 Организация питания. 1 

19 Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. 1 

20 Возможные опасности в пути.   1 
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Раздел 2.Основы медицинских знаний  ( 14 часов) 

Глава 4.Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях ( 14 часов) 

21 Общие признаки оказания самопомощи. 1 

22 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему.  

23 Аптечка, природные лекарственные средства. 1 

24 Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. 1 

25 Закрытые травмы. 1 

26 Опасные животные. 1 

27 Отравления. 1 

28 Первая помощь утопающему.   1 

29 Тепловые и солнечные удары. 1 

30 Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха. 1 

31 Переноска пострадавшего без носилок. 1 

32 Обсуждение проектов. 1 

33 Обсуждение проектов. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

 

7 класс 

 

№ тема количество часов 

Раздел 1 Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  (26 часов) 

Глава 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий (21 часа) 

1 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС. 1 

2 Наводнения  и классификация наводнений. 1 

3 Поражающие факторы наводнений. 1 

4 Действия населения при угрозе и во время наводнений. 1 

5 Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. 1 

6 Поражающие факторы  метеорологических явлений. 1 

7 Меры по защите и действия населения при угрозе ураганов. 1 

8 Землетрясения и причины их возникновения. 1 

9 Поражающие факторы землетрясений и их последствия. 1 

10 Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения . 1 

11 Понятие цунами и причины  возникновения. 1 

12 Поражающие факторы цунами и их последствия. 1 

13 Действия населения при угрозе и во время цунами. 1 

14 Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 1 

15 Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия. 1 

16 Мероприятия по защите от опасных геологических явлений, действие населения. 1 

17 Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. 1 

18 Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. 1 

19 Мероприятия по защите от природных пожаров. Действие населения. 1 

20 Общие рекомендации учащимся по поведению при опасных явлениях природы 1 

21 Контроль знаний по теме : «Опасности природного характера». 1 
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Глава 2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека (2 ч) 

22 Поведение в толпе, паника. 1 

23 Терроризм и безопасность человека. 1 

Глава 3 Дорожное движение и безопасность человека (3 ч) 

24 Дорога и еѐ элементы. 1 

25 Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. 1 

26 Движение во дворах и жилых зонах. 1 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи  (8 часов) 

Глава 4 Оказание первой помощи  ( 3 часа) 

27 Первоначальная обработка раны. 1 

28 Первая помощь при переломах. 1 

29 Тепловые и солнечные удары, обморожение. 1 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (5 ч) 

30 Человек и его здоровье. 1 

31 Факторы, разрушающие здоровье. 1 

32 Обобщающий урок. 1 

33 Отчет по проекту. 1 

34 Отчет по проекту. 

 

1 

8 класс 

 

№ тема количество часов 

Раздел I Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера. Безопасность  и  защита человека. ( 27 часов) 

Глава 1  Основные  виды и  причины  опасных  ситуаций  техногенного  характера  ( 3 часа) 

1 Аварии, катастрофы,  ЧС техногенного характера.   1 

2 Источник ЧС техногенного характера и их последствия. 1 

3 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 1 

Глава 2  Пожары и взрывы  ( 3 часа) 

4 Пожары. 1 

5 Взрывы. 1 

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 

Глава 3 Аварии  с  выбросом опасных  химических  веществ  ( 5 часов) 

7 Опасные химические вещества и объекты. 1 

8 Характеристика АОХВ и их поражающих факторов. 1 

9 Причины и последствия аварий на ХО объектах. 1 

10 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. 1 

11 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1 

Глава 4   Аварии   с  выбросом радиоактивных веществ ( 4 часа) 

12 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. 1 

13 Ионизирующее излучение. 1 

14 Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. 1 

15 Правила поведения и действия населения при радиационных авариях. 1 

Глава 5  Гидродинамические  аварии ( 4 часа) 



257 

 

16 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. 1 

17 Причины и виды гидродинамических аварий. 1 

18 Последствия гидродинамических аварий. 1 

19 Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 1 

Глава 6  Нарушение  экологического  равновесия  ( 8 часов) 

20 Последствия пожаров и взрывов. 1 

21 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 1 

22 Экология и экологическая безопасность. 1 

23 Биосфера и человек.  1 

24 Загрязнение атмосферы. 1 

25 Загрязнение почв. 1 

26 Загрязнение природных вод. 1 

27 Характеристика экологической обстановки в России. 1 

Раздел 2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения.( 7 часов) 

Глава 7 Безопасное поведение  на улицах и дорогах  ( 7 часов) 

28 Правила для велосипедистов. 1 

29 Велосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования. 1 

30 Водитель-главный участник дорожного движения. 1 

31 Проезд перекрестка. 1 

32 Экстремальные ситуации аварийного характера. 1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проектов 1 

9 класс 

 

№ Тема  количество часов 

1 Введение. Формирование культуры  безопасности жизнедеятельности 1 

Раздел I   Основы безопасности личности, общества и государства ( 17 часов) 

Глава 1 Национальная безопасность России  (5часов) 

2 Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. 1 

3 Национальные интересы России. 1 

4 Основные угрозы национальным интересам Росси и пути обеспечения ее безопасности. 1 

5 Организация обороны Российской Федерации. 1 

6 Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 1 

Глава2 Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (9 часов) 

7 МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) чрезвычайных ситуаций.. 1 

8 Единая государственная система предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ее структура и задачи.. 1 

9 Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 1 

10 Гражданская оборона -составная часть обороноспособности страны. 1 

11 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения..   1 

12 Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени.   1 

13 Защитные сооружения ГО. 1 

14 Чрезвычайные ситуации мирного времени. 1 

15 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 
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Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ  (3часа) 

16 Терроризм и безопасность человека. 1 

17 Международный терроризм и безопасность России. 1 

18 Контроль знаний по теме « Основы безопасности личности, общества и государства» 1 

Раздел II   Основы формирования здорового образа жизни  (16 часов) 

19 Понятие о здоровье 1 

 Глава 4 Факторы, разрушающие здоровье  (3часов)  

20 Табакокурение и его вред. 1 

21 Алкоголь и его вред. 1 

22 Наркотики и их вред. 1 

 Глава 5. Факторы , формирующие здоровье человека   (12часов)  

23 Рациональное питание. 1 

24 Основы подбора продуктов питания. 1 

25 Советы, как выбрать безопасные продукты. 1 

26 Гигиена одежды. 1 

27 Занятия физической культурой. 1 

28 Туризм как вид активного отдыха. 1 

29 Рекомендации специалистов МЧС  по действиям в чрезвычайных ситуациях. 1 

30  Правила оказания первой помощи. 1 

31  Семинар на тему «Школа безопасности» 1 

32  Обсуждение проектов. 1 

33 Обсуждение проектов. 1 

34  Итоговое повторение пройденного материала. 1 

 

2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

1.Планируемые результаты освоения учебного курса   

учащийся научится : 

 крайние точки области, ее площадь, пограничные территории; 

 геологическое строение, основные виды и месторождения полезных ископаемых; 

  основные формы рельефа; 

 факторы, влияющие на формирование климата  и микроклимата; 

 основные реки, озера, водохранилища. 

учащийся получит возможность научиться: 

 Определять (по карте): 

 координаты географических объектов (населенных пунктов);   

 количество осадков, годовую амплитуду температур, господствующие ветры; 

 абсолютную высоту над уровнем моря (по топографическим  картам   своей местности); 

 расстояние между географическими объектами; 

2. Содержание учебного курса  

Тема 1. Общие сведения о Подмосковье (4часа)Визитная карточка региона. Географическое положение. 

  Понятие  край, область, регион. Географическое положение Московской области. Историческое изменение географического положения, площадь, протяженность границ. 

Тема 2. Далекое прошлое Московского края(4 часа)Курганы и селища. Древнеславянские племена: вятичи, кривичи. Виды поселений. 
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Тема 3. Природные условия и ресурсы Подмосковья(5часов))Компоненты природы.  Факторы, обусловившие их проявление на территории области.  Геологическое строение и 

рельеф.  Формирование рельефа  под действием внутренних и внешних сил. Рельефообразующая  роль ледника. Конечная морена и  водно-ледниковые  отложения.  

Факторы, определяющие климат, изменение микроклимата. 

Тема 4. Население Подмосковья(7 часов) Изменение численности населения за исторический период. Демографические проблемы: снижение естественного прироста, рост 

численности населения за счет миграций. Социальные проблемы, связанные с миграционными процессами. Этнография, этнический состав, конфессиональное разнообразие. 

Демографические перспективы территории. Многонациональность как специфический фактор формирования и исторического развития  региона.  

Тема 5.  Формирование хозяйства Подмосковья(11ч)Особенности экономического развития области 

Тема 6. Города и районы Подмосковья(3 часа)Специфика городов ближнего, северного, восточного, южного и западного Подмосковья. Изучение взаимодействий городов 

Подмосковья  друг с другом, с другими регионами России, зарубежными странами как бы расширяет  границы,  разворачивает ареал возможностей  жителей региона, не позволяет 

замкнуть  их  жизненное пространство только рамками своего близлежащего окружения.  

3.Тематическое планирования  

8 класс. 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

Тема 1. Общие сведения о Подмосковье 4 ч 
1 Визитная карточка Подмосковья 1 
2 Формирование границ Подмосковья 1 

3 Административное деление Московской области 1 

4 Обобщение знаний. Влияние географического положения на природу и ее хозяйственное развитие 1 

                                                 Тема 2. Далекое прошлое Московского края 4 час   
5 Первые поселенцы. Курганы и селища 1 
6 Вятичи и кривичи 1 

7 Возникновение, развитие и выдвижение Москвы. Возникновение древних городов Подмосковья 1 

8 «Что я знаю о истории своего города?» 1 
Тема 3. Природные условия и ресурсы Подмосковья(5часов) 

9 Геологическое строение и рельеф 1 

10 Климатические условия 1 

11 Водные ресурсы Подмосковья 1 

12 Природные районы Московской области 1 

13 Интересные природные объекты Подмосковья 1 

Тема 4. Население  Подмосковья  7 часов 
14 Численность, естественный прирост населения, миграция 1 

15 Особенности размещения населения по территории Московской области 1 

16 Городское и сельское население Подмосковья 1 

17 Соотношение городского и сельского населения 1 

18 Изменение численности населения Московского региона и города Хотьково. 1 

19 Трудовые ресурсы Подмосковья 1 

20 Мой город в 21 веке 1 

                                                 Тема 5.  Формирование хозяйства Подмосковья 11 ч 
21 Развитие ремесел в городе. Великий Посад 1 

22 История развития хозяйства Подмосковья 1 

23 Народные промыслы Подмосковья. Богородская резьба. Абрамцево-кудринская резьба 1 

24 Сергиево-Посадские игрушки-матрешки.  Бабенский токарный промысел. 1 
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25 Народные традиции росписи на папье-маше и металлу. Федоскинская лаковая миниатюра. 1 

26 Расписные лаковые подносы Жостова. 1 

27 Гончарное производство. Сине-голубая Гжель 1 

28 Возрождение Дулевского и Вербилковского фарфора 1 

29 Роспись по ткани. Шали Павловского Посада Роспись по шелковым тканям – батик. 1 

30 Старинные центры традиционной игрушки Подмосковья. 1 

31 Обобщающий урок «Ярмарка по народным промыслам» 1 

                                                          Тема 6. Города и районы Подмосковья 3 ч 
32 Древние и старые города 1 

33 Современные города Подмосковья. Крупные промышленные центры. Наукограды. 1 

34 Обобщающее повторение 1 
 

2.2.2.18. Внеурочная деятельность  
Программа внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9 ых классах.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в 

системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться 

не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  
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Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Направления реализации программы  
– Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени.  

– Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время организационно-управленческих мероприятий.  

– Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

– Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

– Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

– Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

– Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  
Программа составлена с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования; санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся.  

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Цели внеурочной деятельности:  
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в гимназии.  

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

9. Организация информационной поддержки учащихся.  

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Основные принципы программы:  
– учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

– учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

– поэтапность развития нововведений;  

– построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами;  

– соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы :  

– Традиции школы.  

– Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  
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– Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  

– Месторасположение школы.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21" 

Цели внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  

– создание условий для развития творческого потенциала обучающихся;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего профессиональных образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине  

- формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;  

– способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностнозначимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

– компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

– ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1.Общеинтеллектуальное  

2.Общекультурное  

3.Спортивно-оздоровительное  

4.Духовно-нравственное  

5.Социальное  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся основного общего образования.  

Данное направление реализуется следующими рабочими программами:  

"Экология и мы"- формирование экологической культуры, которая включает комплекс нравственно – этических норм и деятельностных принципов поведения во 

взаимоотношениях человека и природы, общества и человека; создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранной деятельности детей, осуществление действенной заботы о себе через заботу об окружающей среде. 

"ЗаРЯ (загадки русского языка)"- данные занятия нацелены показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения; развитие интереса к русскому языку ; приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка.  

«Лаборатория успеха»  данные занятия нацелены на развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их образного, алгоритмического 

и логического мышления; на воспитание интереса к физическим явлениям, стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни, овладение 
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умениями работать с различными видами информации, приборами, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты.  

«Информатика: от простого к сложному" для воспитания интереса учащихся к информатике и формированию когнитивных умений в процессе занятий; привитие интереса 

учащимся к информационным технологиям;  развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; формирование  исследовательских умений учащихся. 

" Изучаем французский" направлен на изучение страноведческого материала с целью развитию интереса учащихся к иностранному языку, расширению знаний в области 

изучаемого языка, приобщению обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

" Проектируем виртуальные экскурсии" нацелен на возможность удержать интерес к изучению истории родного края, школы, семьи с целью формирования основ 

гражданской идентичности школьника, включая чувство гордости за свою страну, народ, историю, город, школу, семью; развивает коммуникативные навыки обучающихся, а именно 

их устную и письменную речь. Работа с информационными ресурсами, использование возможностей Интернета, работа над словом, направленная на обогащение активного словаря 

детей и на формирование у них умения использовать его в своей речевой практике – в основе каждого занятия со школьниками во внеурочной деятельности. создание оптимальных 

условий для раскрытия творческого, интеллектуального потенциала учащихся, формирования его личности, развитие интеллекта, творческих способностей через приобщение к 

поэзии, литературному творчеству, лучшим образцам мировой художественной культуры; воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию Отечества. 

"Территория без опасности" занятия нацелены на формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации, организацию правового всеобуча на всех стадиях образования в школе, направленного на формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; формирование у подростков ценностно-смыслового подхода к организации безопасности 

жизнедеятельности; 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, през,ентации защита проектов.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  
– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

– становление активной жизненной позиции;  

– воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется рабочими программами внеурочной деятельности: 

"Творчество + театр" данные занятия нацелены на художественное развитие личности обучающегося на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, воспитание художественного вкуса; развитие творческих способностей и индивидуальности обучающегося средствами театрального искусства; воспитание 

активного слушателя, зрителя, участника художественной самодеятельности . 

"Голос"  занятия в этом объединении направлены на художественно-эстетическое  развитие обучающихся, приобщение их к классической, народной и эстрадной музыке, 

раскрытия в детях разносторонних способностей, раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих способностей детей через вокально-сценическое искусство. 

«Дизайн" эта программа нацелена на создание механизма развития, реализации творческих способностей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и 

самовыражения обучающихся, воспитание художественного вкуса. 

"Волшебный клубок " занятия данного объединения нацелены на обучение  выражать свою индивидуальность, задуманный образ с помощью выбора фактуры и цвета пряжи, 

ее переплетений, оформления и фасона изделий, приобщают обучающихся к полезному виду рукоделия, позволяют изготовить неповторимые, уникальные модели, создать различные 

вещи, например, одежду, игрушки, украшения. Развивают, художественный вкус, терпение, усидчивость, целеустремленность, трудолюбие. 

"Роспись" занятия в данном объединении ориентированы на развитие изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, формирования 

духовной культуры: дети познакомятся с особенностями художественной росписи разных уголков нашей страны. Обучающиеся познакомятся с техникой рисования, создания 

композиции, выполнят работы с использованием различных красящих веществ: гуаши, акриловых красок.  

"Локон" программа предполагает изучение  одного из направлений парикмахерского искусства – создание причѐсок. Занятия посвящены обучению плетения кос, созданию 

причѐсок из кос и косичек. Данная программа способствует воспитанию у обучающихся аккуратности, умению следить за собственным внешним видом, расширяет кругозор 

обучающихся в области парикмахерского искусства, повышает эстетический уровень обучающихся и носит профориентационный характер.    

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  
– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется рабочими программами внеурочной деятельности: 

"Королева спорта - Лѐгкая атлетика" – занятия направлены  на совершенствование техники спринтерского и стайерского бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, 

метаний. Концепция программы «Легкая атлетика» строится на решении следующих задач: привлечение к систематическим занятиям легкой атлетикой; развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты и координации; укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. 

"Готов к труду и обороне!"- программа направлена на укрепление физического и психологического здоровья; улучшение физического развития; развитие устойчивости 

организма к различным заболеваниям, совершенствование координации тела; развитие физических качеств (ловкость, выносливость, прыгучесть и т.п); усвоение знаний о 

физическом воспитании; выработка у обучающихся привычки соблюдения режима. 

"Ритмическая гимнастика"- занятия направлены на содействие творческому развитию личности школьника средствами танцевально-игровой гимнастики, создают 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, способствуют оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; формируют правильную 

осанку. Развивают мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; содействуют развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; воспитывают умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях.  

"Игры нашего двора"- занятия направлены на оптимальное общее развитие каждого обучающегося (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) 

средствами подвижных игр; формируют у школьников отношение к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; развивают личностные качества 

(активность, инициативность, волю, любознательность и т.п.), интеллект (внимание, память, восприятие); содействуют гармоническому, физическому развитию; обучают жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам; воспитывают дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формируют коммуникативные компетенции.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции–«становиться лучше»;  

– укрепление нравственности–основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование основ морали–осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести)–способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

– формирование основ российской гражданской идентичности;  

– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

– формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

– развитие навыков организациии осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Согласно письму Министерства образования Московской области от 25.05.2015г №08-761     " Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" предметная область ОДНКНР, являясь логическим продолжением  предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы, в образовательном учреждении реализована через занятия по внеурочной деятельности «Истории, которые учат".  Так же некоторые аспекты данной 
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предметной области освещаются в курсах «Роспись» ,  «Проектируем виртуальные экскурсии» и «Игры нашего двора» в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Данное направление реализуется рабочей программой внеурочной деятельности «Истории, которые учат».  

 "Истории, которые учат"- данный курс нацелен на  сохранение духовно-нравственного здоровья детей, через приобщение  к культуре православия; раскрытие и углубление 

понятий о здоровье (духовном, психическом, телесном) как одной из главных ценностей жизни; развитие умения  взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали; развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной культуры, развитие умения рефлексировать. Так же данная 

программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным пространством, привить любовь к 

Родине, родному городу, району, к школе, семье. Экскурсии раскрывают широкие возможности для восприятия ребенка, а также для воспитания музейной культуры. Духовно–

нравственное становление подростков, патриотическое воспитание, подготовка их к самостоятельной жизни - есть важнейшая составляющая развития программы данного курса. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в формировании активной гражданской позиции и ответственного поведения; усвоении социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту; формировании у обучающихся собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе его взаимодействия с 

социальным окружением.  

Основными задачами являются:  
– соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей;  

– уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающихся;  

– поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, учѐба, игра, творчество, увлечения);  

– участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества;  

– развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива;  

- владеть приѐмами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией.  

Данное направление реализуется рабочими программами внеурочной деятельности  

"Первый раз в пятый класс"-  данные занятия способствуют психологической адаптации пятиклассников к условиям средней школы;  формирует у детей позитивную Я-

концепцию и устойчивую самооценку, снижает уровень школьной тревожности;  формирует устойчивую учебную мотивацию обучающихся; помогает создать классный коллектив через 

формирование групповой сплоченности и выработку системы единых обоснованных требований;  формирует адекватные формы поведения в новых школьных ситуациях; развивает 

социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками школы. 

"Территория самопознания" - данные занятия направлены на формирование основных умений и навыков самопознания, самоанализа и самооценки для разрешения 

возникающих ситуаций; нацелены  на  формирования информационной культуры личности обучающегося, формирование практических навыков работы с различными источниками 

информации; овладение приемами учебной деятельности; овладение навыками представления результатов учебного труда. Способствует созданию положительной мотивации 

обучения. 

"Секреты общения"- данные занятия нацелены на получение знаний об основах делового общения, его нормах и правилах, пути их применение, особенности этикета в 

разных условиях ; научиться анализировать конкретные ситуации, распознавая типы людей, уровень их нравственности и другие индивидуальные особенности, которые проявляются 

во время общения; на развитие способности конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки 

других людей; умение понимать самого себя и относиться к себе с должным уважением; умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными способами. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.  
Программа разработана для учащихся 5-9-х классов.  

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности.  

Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей пятиклассников и самих учащихся в ходе проведенного анкетирования.  

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (5ч. в неделю на ученика). 
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направления классы 5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Обучающиеся 

занимаются в свободных объединениях школьников данной возрастной группы по интересам. Занятия групп проводятся на базе школы в актовом зале, спортивных залах, в 

библиотеке, в кабинетах. Для реализации программы духовно-нравственного направления школа сотрудничает с музеем.  

Рабочие программы внеурочной деятельности направлены:  
• на расширение содержания программ общего образования;  

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
– приобретение учащимися социального опыта;  

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Прогнозируемые результаты:  
– внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

– улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;  

– укрепление здоровья воспитанников;  

– развитие творческой активности каждого ребѐнка;  

– укрепление связи между семьѐй и школой.  

Личностные результаты. 

Самоопределение:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

– принятие образа «хорошего ученика»;  

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  

– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– осознание своей этнической принадлежности;  

– гуманистическое сознание;  

– социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

– мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

– самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  
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– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

– эстетические потребности, ценности и чувства;  

– этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость;  

– гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных играх; о 

народных танцах, о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

организации досуга других людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, 

к труду, к другим людям.  

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта актуализации 

спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтѐрской деятельности; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей.  
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт 

по следующим направлениям:  

– организация работы с кадрами;  

– организация работы с ученическим коллективом;  

– организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами;  

– мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

– рост социальной активности обучающихся;  

– рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

– уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического, основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности);  

– удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга:  
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;  

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  

5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня.  
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8. Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, районных мероприятиях; участия обучающихся в конкурсах различного уровня.  

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.  
– методические пособия,  

– интернет-ресурсы,  

– мультимедийный блок.  

Материально-техническое обеспечение :  

– выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  

– материалы для оформления творчества детей,  

– наличие канцелярских принадлежностей,  

– аудиоматериалы и видеотехника,  

– компьютеры,  

– телевизор,  

– проектор,  

– экран и др 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Игры нашего двора» 

Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Задачи: 
   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Планируемые  результаты программы внеурочной деятельности:  
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Игры нашего двора»  является формирование 

следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

      2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Тематическое  планирование 

№ 5 класс 6 класс 7 класс 

1 Здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! Здоровье в порядке-спасибо зарядке! 

3 Личная гигиена  Личная гигиена Личная гигиена 

4 Профилактика травматизма  Профилактика травматизма Профилактика травматизма 

5  Нарушение осанки  Нарушение осанки  Нарушение осанки 

6 «Мяч по кругу» «Двенадцать палочек»  ―Щука‖  

7 «Поймай рыбку» «Катание яиц» ―Водяной‖ 

8 «Цепи кованы» «Чижик» ―Третий лишний‖ 

9  Профилактика травматизма  Профилактика травматизма ―Hа золотом крыльце сидели…‖ 

10 «Змейка на асфальте» «Пустое место» ―Кандалы‖ 

11 «Бег с шариком» «Городки» ―Ворота‖ 

12 «Нас не слышно и не видно» «Пятнашки» ―Слон‖ 

13 «Третий лишний» «Волки и овцы» ―Козел‖ 

14 «Ворота» «Намотай ленту» «Лягушки и цапля» 

15 «Чужая палочка» «Лапта» «Волк во рву» 
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16 «Белки,  шишки и орехи» «Без соли соль» «Прыгуны» 

17 Профилактика травматизма «Чет-нечет» «Лошади» 

18 Нарушение осанки «Серый волк»  Профилактика травматизма 

19 «След в след» «Ловись, рыбка, большая и маленькая» «Птички и клетка» 

20 Эстафета   Профилактика травматизма «Северный и южный ветер» 

21 « Мишень» Нарушение осанки «Бой петухов» 

22 «С кочки на кочку» «Платок» «Караси и щука» 

23 «Без пары» «Кто боится колдуна?» «Лиса в курятнике» 

24 «Веревочка» «Догонялки на санках» «Река и ров» 

25 «Плетень» «Лучники» «Горячая картошка» 

26 Профилактика травматизма «Волк» «Заяц без логова» 

27 «Кто больше» «Камнепад» «Подвижная цель» 

28 «Успевай, не зевай» «Шаровки»  Профилактика травматизма 

29 «День и ночь» «Горелки» «Бредень» 

30 «Наперегонки парами» «Штандер» «Заколдованный замок» 

31 «Ловушки-перебежки» «Рыбки» «Али-баба» 

32 «Вызов номеров» «Бабки» «Два Мороза» 

33 Эстафета «Казаки-разбойники» "Жар-птица". 

34 «Волки во рву» Эстафета "Перетягивание воза". 

        

  Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Ритмическая гимнастика» 

Данная рабочая программа составлена на основе: ФЗ №273 ОТ 29.12.2012г. «Об образовании в Российской федерации» Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год, из расчѐта 2 часа в неделю. 

Изучение ритмики  в  школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель программы "Ритмическая гимнастика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических  движений,  разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

Задачи: 

 дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и способности; 

 способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребѐнка; 

 привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 

 гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и внимания; 

 дать представление о танцевальном образе; 

 развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений; 

 воспитание культуры поведения и общения; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание умений работать в коллективе; 

 развитие психических познавательных процессов — память, внимание, мышление, воображение; 
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 организация здорового и содержательного досуга. 

Общая характеристика учебного курса 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве танца и  предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение  детских бальных и народных танцев и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки 

учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие 

навык ориентации в пространстве. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

 музыкально - ритмические упражнения и игры,  

 слушание музыки,  

 тренировочные упражнения у станка и в партере,  

 танцевальные элементы и движения,  

творческие и самостоятельные задания 

Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия 

танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актѐрском мастерстве. Танец имеет огромное 

значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только 

ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к 

проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

             Личностные результаты:  

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в  процессе общения с ритмикой и хореографией. 

• развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества. 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе танцевальных. 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

             Метапредметные результаты: 

         наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной           деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических  средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам танцевального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты:  
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и различным видам  танцевально - творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов  хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике  как о способе выражения 

духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей хореографического  искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности 

танцевального  искусства разных народов; 
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• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при  реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических композиций, импровизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей,  концертов, конкурсов и 

др. 

Тематический  план (5 класс) 

№ урока Тема занятия 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Развитие ритмического восприятия 

3. Развитие музыкальности. 

4. Основные танцевальные термины и позиции 

5. Танцевальные термины. 

6. Музыкальные игры - этюды. 

7. Танцевальная азбука. 

8. Танцевальная  азбука 

9. Русский народный танец. 

10. Русский народный танец. 

11. Основные движения русского народного танца. 

12. Разучивание танцевальных элементов. 

13. Виды шагов, прыжков. 

14. Изучение позиций и ориентировка в пространстве. 

15. Построения и перестроения.  

16. Развитие музыкальности и динамики.  

17. Развитие музыкальности и динамики.  

18. Обобщающее занятия 

19. Развитие ритмического восприятия. 

20. Импровизация. 

21. Импровизировать в драматизации. 

22. Образные танцы. 

23. Раскрытие творческих способностей. 

24. Театрализация и танец. 

25. Ритмичные упражнения с предметом. 

26. Мимика и пантомимика. 

27. Развитие музыкальной и двигательной памяти 

28. Развитие эмоциональной сферы. 

29. Упражнения на пластику.  

30. Пластичная гимнастика. 

31. Правила танцевального этикета. 

32. Танцевальные этюды. 

33. Развитие  чѐткости. 

34. Классический экзерсис. 
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Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Лѐгкая атлетика – королева спорта» 

В основу программы «Легкая атлетика-королева» положен один из видов программного материала «Легкая атлетика» комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха с некоторыми отступлениями и добавлениями, вытекающими из особенностей материально-технической базы, сложившимися 

традициями физкультурно-спортивной деятельности, потенциала преподавателей и особенностей контингента  школьников МБОУ ТЭЛ. В первую очередь это касается хороших 

параметров их здоровья  и уровня физической подготовленности. В связи с этим содержание программы направлено на то, чтобы содействовать расширению их двигательного опыта, 

обеспечить сохранение и укрепление здоровья, формировать и развивать стойкий интерес к самостоятельным занятиям легкоатлетическими упражнениями на свежем воздухе. 

Легкая атлетика характеризуется богатством содержания и разнообразием физических упражнений. Большое количество легкоатлетических упражнений позволяет каждому 

молодому человеку, имеющему удовлетворительное общее физическое развитие, найти подходящие для себя виды легкой атлетики. Упражнения и соревнования в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях всех видов позволяют проявлять и доводить до совершенства разнообразные необходимые молодому организму качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость, внимание, настойчивость, самообладание и др. 

При правильном выполнении легкоатлетических упражнений в динамическую работу включается весь двигательный аппарат ребенка, усиливается обмен веществ, 

повышаются и улучшаются функции внутренних органов и жизнедеятельность организма в целом (главным образом в беге). Многие легкоатлетические движения производятся в 

суставах по полной амплитуде(главным образом в метании).Занятия легкой атлетикой проводятся на свежем воздухе, благодаря этому легкая атлетика имеет большое 

оздоровительное значение. Следует отметить общедоступность легкой атлетики. Входящие в нее упражнения не требуют больших затрат на оборудование и экипировку. 

Цель программы направлена на совершенствование техники спринтерского и стайерского бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. Концепция программы 

««Легкая атлетика-королева спорта» строится на решении следующих задач: 

-  привлечение к систематическим занятиям легкой атлетикой; 

- развитие скоростно-силовых качеств, выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты и координации;  

 - укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата 

Актуальность программы определяются ее направленностью на создание условий для гармоничного психического, духовного и физического развития, укрепление 

здоровья, раскрытие двигательных способностей детей. Программа соответствует приоритетам образовательной политики Краснодарского края, реализуя губернаторскую программу 

по привлечению детей к массовым видам спорта и нормативно закрепленной в Законе Краснодарского края РФ «Об образовании». Для достижения поставленной цели 

использовались следующие средства и методы: организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения различных форм занятий: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. Создание ситуаций переживания успеха посредством участия детей в спортивной деятельности, создание информационной среды различными средствами (беседы, 

игры, демонстрации, качественный показ и т. д.)  

Описание места курса в учебном плане.         
Содержание данной программы рассчитано на систему разовых тренировок по 40 минут в неделю (34 часа в год). Продолжительность занятий определяется их 

интенсивностью. Большое внимание уделяется технике легкоатлетических упражнений, которые проводятся на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект. Программа разработана  для учащихся разной возрастной категории и предусматривает теоретическую, техническую,  общефизическую и специальную 

подготовку. Отличительной особенностью данной программы является: 

- использование в процессе занятий инновационного подхода к традиционной методике обучения легкоатлетическим упражнениям; 

- подбор и разработка специальных средств, используемых в процессе занятий на открытом воздухе; 

  - учет особенностей современных правил по легкой атлетике; 

  - учет технических требований к выполнению упражнений в соответствии с правилами соревнований, которые проводятся на открытом воздухе, благодаря чему 

достигается выраженный оздоровительный эффект. Программа разработана  для учащихся разной возрастной категории и предусматривает теоретическую, техническую,  

общефизическую и специальную подготовку. Отличительной особенностью данной программы является: 

                                         Содержание разделов 

№ Вид спортивной подготовки Кол-во часов 

1. Теоретическая 6 

2. Техническая 66 

 2.1. Имитационные упражнения 6 

 2.2. Спринтерский бег 95 % соревновательной скорости 8 

 2.3. Техника прыжков в длину. 7 

 2.4. Техника прыжков в высоту 7 

 2.5. Техника метаний мяча и гранаты 7 
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 2.5.1 Техника толкания ядра 4 

 2.6. Техника барьерного бега 4 

 2.7. Техника бега с препятствиями 4 

 2.8. Техника эстафетного бега 6 

 2.9. Техника длительного бега  3 

3. Тактическая 10 

 3.1. Тактика бега на короткие и длинные дистанции 5 

 3.2.Тактика в прыжках и метаниях 5 

4. Физическая подготовка 25 

 4.1. Общая подготовка 10 

 4.2. Специальная 10 

5. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 8 

6. Тестирование 2 

Итого за 3 года: 117 

                     Тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала 

 5 класс 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление с видами легкой атлетики, правилами соревнований. Структура легкоатлетических упражнений. 

2  Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с низкого старта. Бег 10 р х 30 м .90 % соревновательной скорости через 2 мин отдыха 

3  Стартовый разгон.Бег с н.ст  под команду 2х10,2х20,2х30м.Прыжковые упражнения 

4  Финиширование в беге на 60м Бег 5 р х 60 м.Упражнения на гибкость.  Прыжки по ступенькам стадиона вверх и вниз. Бег 1000м в равномерном темпе. Пульс 150 уд/мин. 

5  Бег 100м. х 2 раза.60 м х 2 раза,40 м х 2 раза. Упражнения на гибкость. Силовые упражнения 

6  Подбор разбега в прыжках длину способом  «согнув ноги».Бег 300 м 90% скорости соревновательной. Прыжки «Каскад» 

7  Разбег  в прыжках длину. Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто дальше?».Бег 5 р х 30 м.Прыжки через барьеры. Бег 1000м. Пульс 150 уд/мин  

8  Движения в полете и приземление в прыжках в длину..Метание ядра вперед и назад по 5-6 раз. Равномерный бег 1000м 

9   Прыжок в длину способом «согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш. Бег 3р х 30м, 1 р х 40 м 95 % скорости  с высого старта. Упражнения на пресс и спину. 

10  Постановка ноги при отталкивании.  Прыжки в высоту с 7  б. ш. способом «перешагивание»  10-12 раз. Игра «Удочка» 

11  Переход через планку и приземление в прыжках в высоту способом «перешагивание».Прыжки с 1, 3, 5 б.ш. Подвижная ига «Кто выше?» 

12 Целостное выполнение прыжка в высоту способом «перешагивание» с 7б.  шагов-5раз. Прыжки на 2-х ногах через барьеры. 

13 Участие в соревнованиях 

14  Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1х1 м. Прыжки со скакалкой 500 раз. Бег 2р х 100м через 5 мин отдыха. Упражнения на пресс и спину 

15  Метание мяча в горизонтальную цель. Прыжки со скакалкой 300 раз. Прыжковые упражнения.  

16  Метание мяча с отскоком от стены.Бег 4х150 95 % v 

17  Метание мяча 150 г на дальность. Прыжки в длину с 6 беговых шагов до 10 раз. Упр.на гибкость. 

18 Бег 1000м с препятствиями способом «наступая». Стретчинг. 

19 Представления учащихся о норме веса. Бег с препятствиями 1000м способом «опорой руки и ноги».  

20  Барьерный бег. Атака, переход ч/з барьер, сход).5 барьеров Н=72 см расстановка 6 м в 3 шага – 10 раз. Передача эстафетной палочки. 

21  Бег 1000м с преодолением препятствий барьеры через 70 м Н=50 см.Упражнения на гибкость. пресс. отжимания, подтягивания.  

22  Подвижная игра с элементами волейбола. 

23  Зоны передач  в эстафетном беге 4х100м. Бег  4 х 100м -3 раза. 

24 Методика самостоятельных занятий. Встречные эстафеты. Подвижная игра «Метко в цель»  

25 Тактика эстафетного бега 4х400м. Бег 6х200 м.  

26  Эстафетный бег 4х100м и 4х400м. Прыжки со скакалкой 400 раз. Стретчинг 
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27  Бег с низкого старта 2х10м,2х20м,2х30м. Прыжковые упражнения. 

28   Стартовый разгон в беге на 60м.Старты 2х30м; 2х60м.Бег с хода 2 х 40 м.  

29   Финиширование в беге на 60м.  Бег 5 х 60 м 95% скорости. Прыжки вниз по ступенькам стадиона на одной ноге. 

30  Бег 100м. Контрольное соревнование. 

31   Прыжок в длину способом «согнув ноги». Индивидуальный разбег. Приседания 50 раз. Прыжки через барьеры Н=50 см 

32  Сочетание разбега и постановки ноги  при отталкивании в прыжке в длину «сп. «согнув ноги».Прыжки с 6 б.ш,8 б.ш; с 12 б.ш. Подвижная игра «Кто дальше?» 

33  Движения в полете и приземление в прыжках в длину сп. «согнув ноги».Прыжки с 12 б.ш до 10 раз. Прыжковые упражнения: с ноги на ногу 5х60 м. 

34  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 6 б.ш.-6 раз; с 8 б.ш. – 6 раз. Прыжки вверх на 2-х ногах по ступенькам. 

 6 класс 

35 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3,5,7 шагов. Постановка ноги при отталкивании. Подвижная игра «Достань мяч» 

36  Переход ч/з планку и приземление в прыжках в высоту сп. «перешагивание». Игра «Удочка» 

37  Целостное выполнение прыжка в высоту сп. «перешагивание». Прыжки ч/з  5б-ров Н=30 см-5 раз 

38  Прыжок в высоту способом «фосбери флоп» с 1-го шага, с 3-х шагов, с 5 шагов, с полного разбега .Прыжковый марафон. Бег 3 х 200 м. 

39   Метание мяча в вертикальную цель 1м х 1м 5-6 раз Прыжковые упражнения горизонтальной направленности. 

40  Метание  мяча в горизонтальную мишень 1м х 1м Прыжковая эстафета. 

41   Метание мяча с отскоком от стены 5-6 раз. Метание мяча 150г с 5-ти бросковых шагов. 

42 Безопасность в метаниях .Метание мяча 150г на дальность. Броски ядра вперед и назад. Прыжки со скакалкой 300 раз 

43 Участие в соревнованиях 

44  Бег с препятствиями 1500м ,преодоление барьеров Н=50 см через 70м..Стретчинг 

45 Барьерный бег 60 м с в.ст. Атака, переход ч/з барьер, сход).Встречные эстафеты 60 м 

46  Бег 1500м с преодолением препятствий способом «перешагивание в прыжке с косого разбега».  

47 Преодоление полосы препятствий.  

48 Бег по виражу 5 х 30 м с низкого старта. Эстафетный бег 4х100м 2-3р. Прыжки по ступенькам стадиона 

49  Бег по виражу 5х30м с выходом на прямую по разным дорожкам. 

50 Значение физической подготовленности для школьника. Эстафетный бег 4х400м.Тактика бега и техника передачи эстафетной палочки. 

51  Эстафетный бег 4х100м. Упражнения на пресс и спину 

52 Высокий и низкий старт. Самостоятельная установка стартовых колодок. Бег до 30м х 2 раза,40м х 2 раза,50м х 2 раза 

53 Техника выполнения вариантов низкого старта: обыкновенного ,сближенного ,растянутого .Бег 60м х 2 раза,100м х 2 раза. Прыжки на 2-х ногах через барьеры Н=50 см – 100 барьеров 

54 Стартовый разбег. Бег по дистанции 60мх4-6 раз..   

55  Финиширование в спринтерском беге. Бег 60 м  х 2 р,100м х 2 раза 

56 Особенности техники в беге на 100 м ,200м, 400м. Единократное пробегание данных дистанции 90 % скорости. 

57 Особенности техники бега по виражу .Установка стартовых колодок и пробегание 5 раз по 100 м с выходом на прямую.  

58 Прыжки в длину способом «согнув ноги»с разбега-7-8раз. Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание. 

59 Прыжки в длину способом «прогнувшись» с разбега 7-8 раз. Освоение движений в полете. 

60 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху»  с разбега 7-8 раз Движение рук и ног  в полете.. 

61 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка.  Использование способов  выполнения прыжка 

62 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с  разбега 7-8 раз. Прыжки со скакалкой. Бег 4х 100м через 100м ходьбы 

63  Прыжки в высоту способом «фобери-флоп».Упражнения для освоения перехода через планку. 

64 Подбор разбега и бег по дуге в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп» 

65 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. 

66  Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов прыжка. 

67 Толкание ядра 3 кг и 5 кг .Держание снаряда .Толкание с места до 10 раз. Техника безопасности. 

68 Толкание ядра 3 кг и 5 кг со скачка и переступами до 10раз. Силовые упражнения в парах. Бег 5 х 30 м 95-100 % скорости 
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 7 класс 

69 Толкание ядра 3 кг и 5 кг . Приседания. подтягивания. Прыжки через барьеры на 2-х ногах 

70 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Приседания 100раз.Прыжки вниз на одной ноге по ступенькам стадиона. 

71 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых шагов. Держание снаряда. Скрестный шаг. 

72 Метание гранаты 500 и700 г с колена и лежа в горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. 

73 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжки со скакалкой 500раз.Бег 1 х 200 м 95% скорости соревновательной.  

74 Равномерный бег до 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

75 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

76 Эстафетный бег 4 х 100 м. Прыжковые упражнения горизонтальной направленности. 

77 Бег 1000 м равномерный. Прыжковые упражнения вертикальной направленности. Приседания 100раз 

78 Бег с низкого старта по прямой 2-3 р до 70 м и по виражу. Прыжковые упражнения. 

79 Бег по дистанции 70-80 м  2-3раза. Бег 60 м на результат  

80 Участие в соревнованиях 

81 Особенности финиширования в беге на 200м.400м.Единократное пробегание данных дистанции. 

82 Особенности техники бега по виражу .Установка стартовых колодок и пробегание 5 раз по 50 м с выходом на прямую.  

83 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в длину способом «согнув ноги»(повтор) с разбега-7-8раз 

84 Движения  рук и ног в полете в прыжках в длину способом «прогнувшись»с разбега. Повторить 7-8 раз.. 

85 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху»  с разбега 7-8 раз Движение рук и ног  в полете.. 

86 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов  выполнения прыжка 

87 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с  9-11 шагов разбега 7-8 раз. 

88  Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения для освоения  техники перехода через планку: прыжки спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз. 

89 Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения для освоения  техники перехода через планку: прыжки спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз 

90 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».Бег по дуге с ускорением на последних 3-х шага до 5 раз.Бег по виражу 3 х 100 м. 

91 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».Бег по дуге с ускорением на последних 3-х шага до 5 раз.Бег по виражу 3 х 100 м. 

92 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз. 

93 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз 

94  Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов прыжка. 

95 Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов прыжка. 

96 Толкание ядра 3 и 5 кг с места до 10 раз. Техника безопасности. Бег 2 х 60 м 95 % скорости. 

97 Толкание ядра 3 и 5 кг с места до 10 раз. Техника безопасности. Бег 2 х 60 м 95 % скорости. 

98 Толкание ядра 3 и 5 кг со скачка и переступами до 10раз.Смешанное передвижение 1000м 

99 Толкание ядра 3 и 5 кг со скачка и переступами до 10раз.Смешанное передвижение 1000м 

100 Толкание ядра 3 и 5 кг на технику-до 15 раз. Многоскоки 

101 Толкание ядра 3 и 5 кг на технику-до 15 раз. Многоскоки. 

102 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Прыжки ч/з барьеры Н=72 см 

103 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Прыжки ч/з барьеры Н=72 см 

104 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых шагов в горизонтальную цель. Скрестный шаг. Бег 2 х 60 м 95 % скорости. 

105 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых шагов в горизонтальную цель. Скрестный шаг. Бег 2 х 60 м 95 % скорости. 

106 Метание гранаты 500 и 700 г с колена и лежа в горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. Бег 4р х 30 м – 95% соревн. скорости 

107 Метание гранаты 500 и 700 г с колена и лежа в горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. Бег 4р х 30 м – 95% соревн. скорости 

108 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжковые упражнения горизонтальной направленности. Упражнения с отягощениями. 

109 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжковые упражнения горизонтальной направленности. Упражнения с отягощениями. 

110 Равномерный бег до 3000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 
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112 Упражнения с отягощениями 

113 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

114 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

115 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете  800м х 600м х 400м х 200 м. 

116 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете  800м х 600м х 400м х 200 м. 

117 Бег 1000 м.Техника и тактика. Упражнения на гибкость. Прыжки через барьеры. Упражнения на пресс и спину 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Готов к труду и обороне!» 

Настоящая рабочая программа объединения «Готов к труду и обороне» внеурочной    деятельности  для  5-7 классов  составлена в соответствии  с нормативными документами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и среднего общего образования, рабочими программами « Физическая культура. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы»; положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе « Готов к труду и обороне». 

На изучение  программы в 5-7 классах отводится 34 часа(1 час в неделю) 

Личностные и метапредметные  результаты освоения программы  объединения «Готов к труду и обороне» 

Данная рабочая программа  направлена на достижение учащимися личностных,метапредметных  результатов по внеурочной деятельности. Универсальными компетенциями 

учащихся на этапе начального общего образования по внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ 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 содержания программы являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы: 

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 
Содержание программы объединения  «Готов к труду и обороне» 
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Тема раздела (количество часов) Основные виды деятельности Форма организации занятий 

Основы знаний-1 час тренировка 

спортивные игры 

эстафеты 

контрольные упражнения 

изучение новых упражнений 

совершенствование упражнений 

демонстрация упражнений 

групповая работа 

парная работа 

 

соблюдение правил ТБ, умение правильно выполнять: 

основные движения в ходьбе и беге 

старты из различных ИП 

основные движения в прыжках. метаниях 

строевые команды 

знание правил работы с мячом 

владение мячом в процессе подвижных игр 

умение выполнять честно правила игры 

взаимодействовать со сверстниками в процессе игры 

усвоение техники спортивных игр 

осуществление самоконтроля за физической нагрузкой во время занятия 

Легкая атлетика ( 10 часов ) 

Спортивные игры ( Волейбол)-9 часов 

Спортивные игры ( Баскетбол)-10 часов 

Спортивные мероприятия -4 часа 

Тематическое  планирование (5 класс) 

 

№  Тема занятия 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 

2 Инструктаж по ТБ .Низкий старт. Бег на 60 метров 

3 Низкий старт. Финиширование. Эстафеты 

4 Бег на 1.5 (2) км 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

6 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

7 Прыжок в длину с разбега 

8 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

9 Метание мяча на дальность 

10 Метание теннисного мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. 

11 Прыжок в высоту с разбега способом перешагивания) 

12 Правила  ТБ при игре в волейбол. Стойка и передвижения игрока 

13 Перемещение в стойке приставными шагами, спиной 

14 Работа рук при передаче мяча сверху и приеме снизу 

15 Верхняя передача мяча 

16 Техника выполнения нижней прямой подачи мяча 

17 Техника выполнения нижней прямой подачи мяча 

18 Техника верхней передачи мяча над собой и работы руки при нижней прямой подачи 

19 Техника работы рук и ног при передачи мяча сверху 
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20 Учебная игра 

21 Правила техники безопасности при игре в баскетбол. Техника передвижения игрока и остановки прыжком 

22 Ведение мяча змейкой, передачи. Техника остановки двумя шагами, бросок в кольцо 

23 Эстафеты баскетболистов с ведением мяча змейкой, передачей мяча двумя руками от груди. 

24 Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи мяча от груди, головы, плеча 

25 Ведения мяча с изменением направления 

26 Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в кольцо 

27 Вырывание и выбивание мяча 

28 Эстафеты с баскетбольными мячами 

29 Развитие координационных способностей 

30 Учебная игра 

31 "Сильные, смелые, ловкие умелые» 

32 " А ну-ка мальчики», « А ну-ка девочки» 

33 Лично-командные соревнования, посвященные Дню Победы 

34 " Мы готовы к ГТО» 

 

1.Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  по духовно-нравственному направлению «Истории, которые учат» 

 

Учащиеся научатся: 

  понимать и принимать ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

  познакомятся с основами светской и религиозной морали, поймут их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 сформируется первоначальное представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

личностному осмыслению отношения к ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа. ; 

Тематическое планирование  

 

№ 5 класс 
6 класс 7 класс 

1 

Просмотр художественного фильма "Каникулы Петрова и 

Васечкина" , ответы на вопросы 

просмотр художественного фильма "Легенда о 

доблестном рыцаре Айвенго" , ответы на вопросы 

просмотр художественного фильма "Бронзовая птица" , 

ответы на вопросы 

2 

Просмотр художественного фильма "Каникулы Петрова и 

Васечкина" , ответы на вопросы 

просмотр художественного фильма "Легенда о 

доблестном рыцаре Айвенго" , ответы на вопросы 

просмотр художественного фильма "Бронзовая птица" , 

ответы на вопросы 

3 

Беседа по мотивам "Каникул Петрова и Васечкина"  о роли 

классики в нашей жизни Просмотр художественного фильма "Метель" 

просмотр художественного фильма "Бронзовая птица" , 

ответы на вопросы 

4 Просмотр художественного фильма "Финист-ясный сокол" Просмотр художественного фильма "Метель" Экскурсия в музей "По следам героев Бронзовой птицы" 

5 Просмотр мультфильма "Сказка о спящей царевне и о семи просмотр мультипликационного фильма "Пересвет и Экскурсия в музей "История 20-30-х годов" 
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богатырях" Коллективная творческая работа "Чему нас учат  

сказки?" 

Ослябя" 

6 Экскурсия в музей "Ключ к тайнам Клио" Экскурсия в музей "Хранители Земли русской" Квест-игра "По следам фильма "Бронзовая птица" 

7 Экскурсия в музей "Что такое исторический истоник" 

Экскурсия в музей "Преподобный Сергий 

Радонежский" Просмотр художестенного фильма "Республика ШКИД" 

8 

Мастер-класс в музее "Ключ к тайнам Клио. Что такое 

исторический источник" Экскурсия в музей "Куликовская битва" Просмотр художестенного фильма "Республика ШКИД" 

9 Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" 

просмотр мультипликационного фильма 

"Путеводительница" Просмотр художественного фильма "Макар-следопыт" 

10 Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" просмотр мультипликационного фильма "Левша" Просмотр художественного фильма "Макар-следопыт" 

11 выпуск боевого листка по фильму "Четвертая высота" Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" 

12 Экскурсия в музей "Историческая игра" Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" Просмотр художественного фильма "Четвертая высота" 

13 Экскурсия в музей "Лыжный марафон:достойная смена" выпуск боевого листка по фильму "Четвертая высота" выпуск боевого листка по фильму "Четвертая высота" 

14 Экскурсия в музей "История Первой Ударной армии" 

Экскурсия в музей "Музейный фестиваль литературно-

музыкальных композиций" Экскурсия в музей "Когда бьют пушки-музы не молчат" 

15 

Просмотр художественного фильма "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" 

Экскурсия в музей "Мы не дрогнем в бою за столицу 

свою" 

Экскурсия в музей "Мы не дрогнем в бою за столицу 

свою" 

16 

Просмотр художественного фильма "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" Экскурсия в музей "Загорск-город госпиталей" Экскурсия в музей "музыка и поэзия Битвы за Москву" 

17 Просмотр фильма "Римский -Корсаков" Просмотр фильма "Друг мой Колька" 

Просмотр художественного фильма "Достояние 

республики" 

18 Просмотр фильма "Римский -Корсаков" Просмотр фильма "Друг мой Колька" 

Просмотр художественного фильма "Достояние 

республики" 

19 Просмотр мультфильма "Снегурочка" Просмотр мультфильма "Крепость: щитом и мечом Экскурсия в музей "Замок истории" 

20 Просмотр мультфильма "Снегурочка" Просмотр мультфильма "Крепость: щитом и мечом 

Экскурсия в музей "Героические страницы русской 

истории" 

21 Просмотр мультфильма "Гадкий утѐнок" Просмотр фильма "Суворов" Экскурсия в музей "Смутное время и оборона ТСМ" 

22 Просмотр фильма "Чудак из 5б" Просмотр фильма "Суворов" 

Просмотр художественного фильма "Уроки 

французского" 

23 Просмотр фильма "Чудак из 5б" Экскурсия в музей "Крепости" 

Просмотр художественного фильма "Уроки 

французского" 

24 Экскурсия в музей "Лаборатория архелога" Экскурсия в музей "Оружие" 

Просмотр художественного фильма "Доживѐм до 

понедельника" 

25 Экскурсия в музей "В мире первобытного человека" 

Экскурсия в музей "Доспехи. Русские воины 16-17 

века" 

Просмотр художественного фильма "Доживѐм до 

понедельника" 

26 

Мастер-класс в музее "Лаборатория архелога. В мире 

первобытного человека" Просмотр фильма "Композитор Глинка" Круглый стол "Кино в жизни школьника" 

27 Просмотр фильма "Александр Невский" Просмотр фильма "Композитор Глинка" Экскурсия в музей "Секреты Старого Мастера" 

28 Просмотр фильма "Александр Невский" Экскурсия в музей "Мастера Земли русской" 

Экскурсия в музей "Знакомство с традиционными 

промфыслами России" 
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29 Просмотр фильма "Это было в разведке" Экскурсия в музей "Культура Древней Руси" 

Мастер-класс в музее "Изделия традиционных 

промыслов" 

30 Просмотр фильма "Это было в разведке" Экскурсия в музей "Дорога к храму (иконы, фрески)" 

Просмотр художественного фильма "В бой идут одни 

"старики" 

31 Коллективная работа "Смотрим фильмы о войне" Просмотр фильма "Сын полка" 

Просмотр художественного фильма "В бой идут одни 

"старики" 

32 Экскурсия в музей "Самое великое чудо на свете. " Просмотр фильма "Сын полка" Викторина "Фильмы о войне" 

33 Экскурсия в музей "История письменности" 

Просмотр мультфильма "Необыкновенное путешествие 

Серафимы" просмотр художественного фильма "Завтрак на траве» 

34 

Мастер-класс в музее "Самое великое чудо на свете. История 

письменности" 

Просмотр мультфильма "Необыкновенное путешествие 

Серафимы" просмотр художественного фильма "Завтрак на траве» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Экология и мы» 

На изучение  программы в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Личностные и метапредметные  результаты освоения программы  объединения  «Экология и мы» 

Личностные результаты: 

— самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

— экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,нерасточительного,здоровьесберегающего 

поведения;  

— гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, ее природные богатства;  

— уважительное отношение к иному мнению;  

— эстетические потребности, ценности и чувства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- предвосхищать результат 

— адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

— стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

— предлагать помощь и сотрудничество;  

— определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

— ставить и формулировать проблемы; 

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

— узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебного курса. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

Содержание программы объединения «Экология и мы» 

Тема раздела  Основные виды деятельности  Форма организации занятий 

Введение (2 часа) проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе 

беседа о целях занятий в новом учебном году 

- познавательная беседа 

-отгадывание загадок, кроссвордов, криптограмм 
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работа со схемой Возникновение жизни на Земле» 

нахождение сходств и различий между растительным и животным миром в разные эпохи 

развития Земли  

-викторина,  

Среда обитания  (12 часов) сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли 

зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

знакомство с видами сельскохозяйственного труда, выращиваемыми культурами и их 

значением 

знакомство с дикорастущими и культурными растениями, теплолюбивыми и светолюбивыми 

растениями 

представление о классификации животного мира, о местообитании животных в экосистеме, о 

цепях питания 

-ролевая игра 

-познавательная беседа 

-интеллектуальный марафон  

-конференция 

-викторина  

-КТД 

-выставка поделок 

-экскурсия 

Жизнь животных (12часов) обсуждение прочитанных книг о динозаврах 

рассматривание рисунков 

рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров 

определение полезных взаимосвязей природы и человека 

подбор и обрабатывание материала к теме проекта ««Почему нужно защищать природу?» 

знакомство с разделами Красной книги 

-ролевая игра, 

 -познавательная беседа 

-интеллектуальный марафон 

- конференция 

-викторина 

-инсценировка 

 -исследование 

-КТД 

Реки и озера  (12 часов) знакомство с понятиями «пресная вода», «осадки» 

беседа об обитателях пресных вод  

сообщения детей о жителях пресных водоемов 

чтение рассказов о первоцветах  

рассматривание первоцветов в Красной книге 

выступление учащихся с докладами о раннецветущих растениях 

-познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон,  

-конференция 

-викторина 

Человек и животные 

(17 часов) 

беседа о жизни в городах, о человеке и животных. 

проектирование моделей кормушек и их изготовление 

знакомство с разновидностями домашних животных 

рассказы детей о своих питомцах  

конкурс загадок о животных 

работа в группах: аппликация – декупаж 

разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки) 

подбор и обработка материала к проекту «Ты в ответе за тех, кого приручил» 

знакомство с понятием «паразиты» 

работа со справочной литературой 

написание мини- сочинения «Защити себя» 

-ролевая игра,  

-познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон 

 -конференция 

-викторина,  

-инсценировка,  

-выставка кормушек  

-КТД 

Сельскохозяйственный труд  

(17часов) 

знакомство с понятием «почва» 

представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки 

развитие умения работать с лопатой и граблями 

практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, 

суглинистые) 

беседа о многообразии семян различных культур 

закрепление знаний о правилах хранения и посева семян 

закрепление представлений о сезонности труда людей 

- познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон,  

-конференция 

-викторина 

-КТД 

-практическая работа 

-экскурсия 
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представление о видах и значении труда  людей весной в поле 

изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте» 

приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту клейстером, приготовленным  

из пшеничной муки 

составление плана – проекта клумбы  (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду 

цветения) 

 

Животные и человек  

(7 часов) 

знакомство с понятиями «валеология», «дикие и домашние животные», «растительноядные», 

«хищники», «паразиты» 

знакомство с классификацией животного мира 

беседа о чертах сходства и различия человека и животных 

-ролевая игра,  

-познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон 

 -конференция 

-викторина 

-КТД 

Животные и здоровье 

человека (21 час) 

знакомство с понятиями «гирудотерапия», «эпитерапия», «зоопсихотерапия» 

изучение животных, которых можно использовать в лекарственных целях 

понятие о домашних животных и психическом здоровье человека 

понятие о животных как источнике питания человека 

знакомство с классификацией ядовитых животных 

изучение общих правил поведения и предосторожности при встрече человека с ядовитыми 

животными 

оказание первой помощи при попадании яда и укусах ядовитых животных 

введение понятия о яде и его роли в жизни человека, классификации ядов 

введение понятия «эндопаразиты», «экзопаразиты» и их представители, их условия обитания, 

местообитания, влияние на процессы жизнедеятельности человека 

знакомство с мерами предупреждения заражения паразитами 

ведение понятия «болезнь», «животные-переносчики болезней человека» 

-ролевая игра,  

-познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон 

 -конференция 

-викторина  

-КТД 

Животные и образ жизни 

человека 

(3 часа) 

знакомство с понятием «зооиндикация окружающей среды» и «биоиндикация окружающей 

среды» 

знакомство с представителями животных-санитаров, поводырей, спасателей 

-ролевая игра,  

-познавательная беседа 

-интеллектуаль 

ный марафон 

 -конференция 

-викторина,  

-КТД 

Заключение (2 часа) сбор информации для проектных работ -защита проектов 

Резервное время (1час)   

 

Тематическое  планирование 

 

№ 5 класс 6 класс 7 класс 

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле. Околоводные птицы Валеология – наука об индивидуальном здоровье: предмет, 

метод. 

2 Экскурсия «Живая и неживая природа» Подготовка акции «Сохраним воду!» Валеозоология как область научного знания. 

3 Времена года на Земле Акция « Сохраним воду!» Многообразие животных. 
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4 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

Одомашнивание животных. Изменение животных в течение жизни. 

5 Изменения окружающей среды Жизнь среди людей От животных к человеку. 

6 Практическое занятие «Осень на пришкольном 

участке» 

Ролевая игра «Это все кошки» От животных к человеку. 

7 Условия жизни растений Домашние животные Животные в жизни человека. 

8 Растения саванн и степей Викторина «Собаки – наши друзья» Бодяга пресноводная. 

9 Растения пустынь и полупустынь Уход за домашними животными Пиявка медицинская. 

10 Растения тайги Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Пчела медоносная. 

11 Растения тропических лесов Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Змеи. 

12 Природные зоны Экзотические домашние животные. Зоопсихотерапия. 

13 Экологический проект «Растения наши 

друзья» 

Экзотические домашние животные. Пища должна быть лекарством, а лекарство пищей. 

14 Динозавры – вымерший вид животных Люди и паразиты Рациональное питание растущего организма. 

15 Животные, какие они? Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Классификация ядовитых животных. 

16 Хищники. Вакцина. Прививка. Яд и его роль в жизни человека. 

17 Хищники. Значение животных в жизни человека Ядовитые паукообразные. 

18 Травоядные. Животноводство. Ядовитые насекомые. 

19 Травоядные. Породы животных. Ядовитые пресмыкающиеся. 

20 Падальщики. Почва Эндопаразиты человека. 

21 Взаимоотношения в животном мире. Семена овощных и декоративных культур Эндопаразиты человека. 

22 Взаимоотношения в животном мире. Изготовление «Посадочных лент» семян культурных 

растений. 

Экзопаразиты человека. 

23 Просмотр видеофильма о жизни динозавров Подготовка почвы на пришкольном участке Инфекционные болезни. 

24 Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 

Составление проекта клумбы. Амѐба дизентерийная. 

25 Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений 

Выбор растений для клумбы. Клещи. 

26 Реки и озера Пикировка. Комар анофелес. 

27 Получение кислорода под водой Высадка рассады  на участке. Составление графика полива. Птицы. 

28 Пресноводные животные и растения Декоративные растения. Мыши. 

29 Пресноводные животные и растения Рыхление. Зооиндикация окружающей среды. 

30 Морские обитатели Высадка культурных растений. Биоиндикация окружающей среды. 

31 Обитатели глубин Составление паспорта участка. Животные – спутники жизни человека. 

32 Жизнь у рек и озер Вредители сельскохозяйственных культур. Экологический проект «Человек и охрана его здоровья» 

33 Вода это источник жизни. Биологические методы борьбы с вредителями Экологический проект «Человек и охрана его здоровья» 

34 Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения 

водоемов» 

Итоговое занятие. Итоговое занятие. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «ЗаРЯ (Загадки Русского Языка)» 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы  объединения  «ЗаРЯ» ( «Загадки русского языка») 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся получат возможность узнать/понять: 

определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст; 

особенности ударения в русском языке; 

основные правила орфоэпии; 

основные способы образования слов; 

основные способы определения лексического значения слова; тематические группы слов; 

правила русской орфографии; 

морфологические признаки частей речи; 

нормы употребления в речи языковых единиц; 

виды словосочетаний; 

виды предложений; 

основные группы пунктуационных правил; 

признаки текста. 

Уметь: 
адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 

выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность определѐнному типу речи; 

сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные языковые и речевые средства; 
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анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; 

рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

правильно произносить широко употребляемые слова; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

определять способы образования разных частей речи; 

соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями общения; 

толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

определять синтаксическую роль всех частей речи; 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

строить пунктуационные схемы предложений. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел «Звучащая строка» 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ 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 еѐ в различных видах деятельности. 

Разделы «Таинства лексики», «Слово о словах» 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

-  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. 

Содержание программы объединения «ЗаРЯ» («Загадки русского языка») в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации  

занятий 

Основные виды  деятельности 
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1. Звучащая строка 

( 5 ч.). 

- беседа; 

- проект; 

- практикум; 

- диалог; 

- деловая игра; 

-конкурс; 

-дебют; 

-выступление; 

- презентация; 

- рефлексия; 

- игра-путешествие; 

-творческая лаборатория 

Овладевать основными понятиями орфоэпии и фонетики.  

Осознавать смыслоразличительную функцию звука. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные по мягкости/твѐрдости, звонкости/глухости звуки. 

Характеризовать отдельные звуки речи, слово с точки зрения деления его на слоги, возможность переноса слова с одной 

строки на другую. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и ударения. 

Осознать важность нормативного произношения для культурного человека. 

2. Таинства 

лексики (18 ч.) 

- беседа; 

- проект; 

- практикум; 

- диалог; 

- деловая игра; 

-конкурс; 

-дебют; 

-выступление; 

- презентация; 

- рефлексия; 

- игра-путешествие; 

- творческая лаборатория 

Овладеть основными понятиям лексикологии. 

Объяснять лексическое значение слов. 

Опознавать омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, архаизмы, неологизмы. 

Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и использовать ее в различных видах 

деятельности.  

Создавать письменные монологические высказывания (тексты-описания) в 

соответствии с коммуникативной установкой 

 

3. Слово о словах 

(11 ч.) 

- беседа; 

- проект; 

- практикум; 

- диалог; 

- деловая игра; 

-конкурс; 

-дебют; 

-выступление; 

- презентация; 

- рефлексия; 

-игра-путешествие; 

- творческая лабратория 

Овладеть основными понятиями ономастики. 

Объяснять историю появления нарицательных слов, обозначающих предметы и их свойства, явления природы. 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон.  

Объяснять различие ЛЗ и ГЗ слова; толковать ЛЗ разными способами. 

Группировать слова по тематическим группам. Проводить лексический и этимологический анализ слова. 

Извлекать необходимую информацию из этимологического словаря. 

. 

 Итого 34 часа  

 

Тематическое  планирование объединения «ЗаРЯ» ( «Загадки русского языка») в 5 классе ( 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока 

 Звучащая строка (5 ч.) 
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1. Что такое орфоэпия? 

2. Что такое фонография или звукозапись? 

3. Звуки не буквы! 

4. Звучащая строка. 

5. «Пигмалион» учит орфоэпии. 

 Таинства лексики (18 ч.) 

6. Имена вещей. О словарях энциклопедических и лингвистических. 

7. В царстве смыслов много дорог. 

8. В царстве смыслов много дорог. 

9. Как и почему появляются новые слова? 

10. Многозначность слова. 

11. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

12. Об одном и том же - разными словами. 

13. Слова – антиподы. 

14 Фразеологические обороты. 

15. Фразеологические обороты. 

16. Словари «чужих» слов. 

17. «Он весь свободы торжество». 

18. Мы говорим его стихами. 

19. Слова уходящие и слова – новички. 

20. Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

21. Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

22. Словарь - грамотей. 

23. Научная этимология. 

 Слово о словах (11 ч.) 

24. Какие бывают имена? 

25. Древнерусские имена. 

26. Древнерусские имена. 

27. Отчество и фамилия. 

28. Времена года.  

29. Капитан и капуста. 

30. О том, что мы носим 

31. Растения – почему их так называют? 

32 Птицы и звери – почему их так называют? 

33. Итоговое занятие. 

34. Итоговое занятие. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Информатика: от простого к сложому» 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе создания мотивации к процессу 

познания; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным действиям при работе с средствами ИКТ; 
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 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач, овладение терминологией информационно-комуникационных 

технологий: умение использовать термины «информация», «программа», «компьютерная графика», «растровая графика», «векторная графика» в рамках учебного процесса и 

обыденной речи; 

 умение использовать мультимедийные презентации (в сочетании с другими растровыми и векторными графическими редакторами) в учебной и практической деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Информатика: от простого к сложному» 

№

 п/п 

Тема 

раздела 

(количество часов) 

Форма организации учебных занятий Основные виды учебной деятельности  

1 Введение (1 ч) Рассказ, беседа Знакомство с компьютерной графикой и еѐ возможностями 

2 Компьютерная 

графика (2 ч) 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, демонстрации Знакомство с компьютерной графикой и еѐ возможностями; определение видов 

компьютерной графики, выявление соответствующих достоинств и недостатков 

3 Создание растровых 

графических 

изображений (13 ч)  

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, демонстрации; 

практические работы в среде графического редактора; 

проектная деятельность; конференция 

Создание простейших изображений в среде GIMP, определение основных 

инструментов рисования; редактирование готовых изображений и фотографий; создание 

простейших анимаций; знакомство и изготовление атрибутики некоторых праздников 

4 Мультимедийные 

презентации (15 ч) 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, демонстрации; 

практические работы в среде графического редактора и 

электронных презентаций; проектная деятельность; 

конференция; художественная выставка 

Выявление возможностей программы Microsoft PowerPoint при создании 

анимаций; творческая работа по созданию анимации/«мини-мультфильма» на свободную 

тему, выставка творческих работ 

5 Повторение 

(3 ч) 

Комплексное применение полученных ЗУН в 

рамках проектной деятельности, обобщение и 

систематизация 

творческая работа по созданию анимации/«мини-мультфильма» на свободную 

тему, выставка творческих работ; определение путей применения полученных умений в 

повседневной жизни 

 

Тематическое  планирование (5 класс) 

№ п/п Тема занятия 

1 Введение 

2 Виды компьютерной графики 

3 Форматы графических файлов 

4 Букет в вазе 

5 Букет в вазе 

6 Дом моей мечты 

7 Дом моей мечты 

8 Геометрический орнамент 
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9 Геометрический орнамент 

10 Растительный орнамент 

11 Растительный орнамент 

12 Ввод текста 

13 Рождественская открытка 

14 Рождественская открытка 

15 Новогодняя открытка 

16 Новогодняя открытка 

17 Мир мультимедиа 

18 Редактор электронных презентаций 

19 Вставка текста, графики, звука 

20 Анимация объектов. Смена слайдов 

21 Управляющие кнопки. Гиперссылки 

22 Создание движущихся объектов 

23 Организация движения на слайде 

24 Создание слайд-фильма 

25 Создание слайд-фильма 

26 Творческая работа по созданию слайд-фильма 

27 Творческая работа по созданию слайд-фильма 

28 Творческая работа по созданию слайд-фильма 

29 Творческая работа по созданию слайд-фильма 

30 Творческая работа по созданию слайд-фильма 

31 Защита творческой работы 

32 Растровая графика 

33 Векторная графика 

34 Мир мультимедиа 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Изучаем французский» 

А.  В коммуникативной сфере 

Говорение:  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 -сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

  Аудирование: 

 -воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 -воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аудио- и видеотекстов. 

Чтение: 

 -читать  тексты  с пониманием основного содержания; 

 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов.  

 Письменная речь:  
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-заполнять анкеты и формуляры; 

 -писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

Языковая компетенция: 

 -применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка;  

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 -соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

-правильное членение предложений на смысловые группы;  

-знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 -знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

-применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 -распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 -понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция: 

 -умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

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

 -готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом  

- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ п/п Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации учебных занятий Основные виды учебной деятельности  

1 Вводный курс (7 часов) - изучение  алфавита и правил чтения 

- закрепление изученного 

- зачет по правилам чтения 

- чтение и написание алфавита 

- разучивание песни «Французский алфавит» 

 

2 Семья (5 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

- разучивание стихотворения и песни 

3 Моя школа (5 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

- разучивание стихотворения 

4 Мы идем в магазин ( 5 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

-  разучивание стихотворения - работа с текстом 
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- прослушивание аудиозаписи 

5 Домашние животные (4 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

 

6  Мой город ( 3 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

- чтение и перевод текста 

7 Я люблю… Я не люблю (5 часов) - изучение нового материала; 

- закрепление изученного; 

- парная работа 

- вопросо-ответная работа 

- овладение практическими навыками 

- составление диалогов 

- монологическое высказывание 

- заполнение анкеты 

 

Тематическое  планирование (6 класс) 

 

№ п/п Тема занятия 

Вводный курс (7часов) 

1 Знакомство со страной изучаемого языка 

2 Давайте познакомимся. Как тебя зовут? Французский алфавит 

3 Французский алфавит. Правила чтения: е, mm. Счет до 10. Как дела? 

4 Кто это? Французский алфавит. Правила чтения: с. Счет до13 

5 Песня «Французский алфавит». Правила чтения: оn, s, h, y,g. Счет до 15. 

6 В каком ты классе? Cколько тебе лет? Правила чтения: ou, ch, ai,eau, oi. Счет до 20. 

7 Где ты живешь? Правила чтения: en, em, an,am. Счет до 20. 

 Семья (5 часов) 

8 Члены семьи. Правила чтения: ill, qu, ç, ien. Cчет до 20. 

9 Внешность членов семьи. Правила чтения: au, ph,  eu, œu. 

10 Черты характера членов семьи. Песня «Братец Яков». Правила чтения: gu, gn,un, yn, in,im. 

11 Профессии членов семьи. Счет до 30. Глагол «быть». 

12 Монологическая речь по теме «Семья». Глагол «быть» в отрицательной форме. 

 Моя школа (5 часов) 

13 Глагол «иметь». Мои школьные принадлежности. Счет до 40. 

14 Глагол «иметь» в отрицательной форме. Дни недели. Учебные предметы. 

15 Мои преподаватели. Родительный падеж во французском языке. Счет до 50. 

16 Мой класс. Определенный и неопределенный артикли. Счет до 60. 

17 Монологическая речь по теме «Моя школа». Разучивание стихотворения «Мой класс». 

 Мы идем в магазин (5 часов) 

18 Спряжение глагола 3 группы «хотеть». Продукты питания. Частичный артикль. Счет до 70. 
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19 Я иду в магазин. Спряжение глагола «идти». 

20 Аудирование. Счет до 80. Спряжение глагола « кушать». 

21 Диалогическая речь по теме «В магазине» 

22 Работа с текстом «Я иду в магазин». Счет до100. Разучивание стихотворения «В магазине». 

 Домашние животные (4 часа) 

23 Цвет предмета. Мои домашние животные. 

24 Питание и привычки моих домашних животных. 

25 Предлоги. Безличный оборот «есть, быть, находиться» 

26 Монологическая речь по теме «Мои домашние животные» 

 Мой город (3 часа) 

27 Мой город. Мой адрес. Счет до 1000000. 

28 Диалогическая речь по теме «Мой город» 

29 Работа с текстом «Здравствуй, Тюль» 

 Я люблю… Я не люблю (5 часов) 

30 Времена года. 

31 Зимние забавы. 

32 Что я люблю/ не люблю 

33 Диалогическая речь по теме «Мои увлечения» 

34 Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Территория без опасности» 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы объединения «Территория без опасности» 

Личностные результаты: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Планируемые результаты 

Результаты по внеурочной деятельности «Территория безопасности» направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
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Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

         Таким образом, в результате изучения учебного курса «Территория  безопасности»: 

Учащиеся  научатся: 

- раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 

- проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, 

слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

- знать влияние факторов риска на здоровье человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- описывать и  использовать приѐмы оказания первой помощи; 

- прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

- приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

- аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

- обеспечивать уход за телом и жилищем ; 

- взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

- находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

-  презентовать результаты собственной деятельности. 

 

Содержание программы объединения «Территория без опасности» в 6 классе 

№  

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации  

занятий 

Основные виды  деятельности 

1 Основы 

комплексной 

безопасности  

(20 ч.). 

-беседа, 

- экскурсия, 

- проект, 

- урок-игра, 

- урок-

ориентирование, 

- урок-путешествие, 

- виртуальный 

поход,  

- прогулка 

 

Определение сторон горизонта. Ориентирование по местным признакам и небесным светилам. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности.Отработка навыков. 

Подготовка к выходу на природу.. Знакомство с порядком движения на маршруте. Изучение  порядка  определения места 

для бивака. Изучение особенностей разведения костра и приготовления пищи. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Изучение общих правил безопасности при активном отдыхе на природе. Отработка навыков. 

Выявлять особенности подготовки снаряжения и обеспечения безопасности в пеших, лыжных , водных, велосипедных и 

горных походах. Определение порядка движения походной группы, изучение и составление режима и распорядка дня похода. 

Проектирование способов преодоления лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движения по склонам. 

Знакомство с факторами, оказывающими влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Составление 

проектов «Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному климату, к жаркому климату, в горной 

местности». Ознакомление с общими правилами безопасности в дальнем и выездном туризме. 

Знакомство с обеспечением жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Создание 

проектов: «Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, обеспечение пищей и водой», « Подача 

сигналов бедствия».  

2. Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни  ( 4 ч.). 

-беседа, 

- проект, 

- урок-игра, 

- урок-путешествие, 

- виртуальный 

поход,  

Знакомство с опасными ситуациями в природных условиях. 

Установление причинно-следственных связей между соблюдением общих мер личной безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде и возникновением различных опасных ситуаций при следовании к местам отдыха 

водным или воздушным видами транспорта.  

         Выпуск плаката по  общим правилам оказания  помощи при укусе насекомых и защите от них. Проект: «Берегитесь клещей!» 
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Тематическое  планирование объединения (6 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 Основы комплексной безопасности (20 ч.). 

1. Ориентирование на местности  

2. Определение своего места нахождения и направления движения на местности  

3. Подготовка к выходу на природу  

4. Определение места для бивака и организация бивачных работ  

5. Определение необходимого снаряжения для похода  

6. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе  

7. Подготовка и проведение пеших походов  

8. Подготовка и проведение лыжных походов 

9. Водные походы и обеспечение безопасности на воде  

10. Велосипедные походы и безопасность туристов  

11. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме 

12. Акклиматизация человека в различных климатических условиях  

13. Акклиматизация человека в горной местности  

14. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта  

15. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 

16. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 

17. Автономное существование человека в природе  

18. Добровольная автономия человека в природной среде 

- прогулка, 

- ролевая игра «В 

поликлинике» 

 

3. Основы здорового 

образа жизни ( 5 

ч.). 

-дискуссия, 

- ролевая игра, 

- беседа,  

- аукцион идей, 

-проект 

 

Раскрытие понятия «здоровый образ жизни» и знакомство с  профилактикой утомления.  

Диалог о влиянии компьютера на здоровье человека. Составление  таблицы «Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека».  Изучение влияния социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Обсуждение влияния наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития наркомании. Знакомство 

с мерами по профилактике употребления наркотиков и психоактивных веществ.  

Проект «Правила четырех «Нет!» наркотикам». 

4. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи( 5ч.). 

- диалог, 

-ролевая игра, 

- конференция, 

- проект, 

- итоговый проект 

«Мой маршрут 

ЗОЖ» 

 

Участие в дискуссии по вопросам личной гигиены и оказанию первой медицинской помощи в природных условиях. Составление 

перечня средств походной аптечки. Проект «Лекарственные растения и их использование».  

Ознакомление с правилами оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

 Выбор правильны действий для оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Выпуск бюллетеня « Оказание ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых». 

Всего часов: 34  
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19. Вынужденная автономия человека в природной среде 

20. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни  ( 4 ч.) 

21. Опасные погодные явления 

22. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях 

23. Укусы насекомых и защита от них 

24. Клещевой энцефалит и его профилактика 

 Основы здорового образа жизни ( 5 ч.). 

25. Здоровый образ жизни и профилактика утомления 

26. Компьютер и его влияние на здоровье 

27. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека  

28. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 

29 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ( 5 ч.). 

30. Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

31. Оказание первой помощи при травмах 

32. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге 

33. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

34. Заключительный урок 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Проектируем виртуальные экскурсии» 

Личностные результаты: 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- способности извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться справочной литературой; 

 - овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

- способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение разными видами диалога и монолога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими докладами, сообщениями. 

Рефлексивные: 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон выполняемой предметной, метапредметной , личностно ориентированной 

деятельности; 

- применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон в предметной и метапредметной деятельности. 

 

 



297 

 

Содержание программы объединения «Проектируем виртуальные экскурсии» 

№

 п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Основные виды деятельности  Форма организации 

занятий 

1 Ярмарка проектов (5ч) - формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями и интересами учащихся по теме «Литературное и 

историческое краеведение», с диагностикой проблемных зон в излучении данных тем; 

- анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории родного края, своей 

семьи, литературного наследия; 

- выбор эффективных форм решения задачи – творческих мастерских проектировщика 

виртуальных экскурсий «Поиск», творческих лабораторий по литературному и историческому 

краеведению «Наш край»; 

- игра «Выбери команду проектировщиков».; 

- ролевые игры «Я предлагаю…», «Если бы я стал руководителем группы 

проектировщиков». 

-ролевая игра  

- деловая игра 

- познавательная беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка к 

проектированию виртуальных 

экскурсий (15ч) 

- проведение интервью; 

- знакомство с членами литературного объединения, сбор и обработка необходимой для 

виртуальной экскурсии информации, накопление аудио- и видеоматериалов; 

- написание эссе по теме «Строка, рожденная поэтом (писателем), нашим земляком»; 

- составление литературного альманаха «Когда б вы знали…» 

- проведение репортажа; 

- составление проекта путеводителя для виртуальной экскурсии; 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- сбор материалов краеведческого содержания; 

- написание эссе для конкурса. 

- беседа 

- круглый стол 

- интервью 

- проект 

- литературный альманах 

- конкурс 

 

3 Проектирование 

виртуальных экскурсий (14ч) 

- выполнение проектных, презентационных творческих работ; 

 - презентация и защита творческих проектов; 

- составление вопросов и проведение викторины; 

- участие в конкурсе виртуальных экскурсий 

- конференция 

- проект 

- конкурс 

- викторина 

- круглый стол 

 

Тематическое  планирование (7 класс) 

 

№ п/п Название раздела, тема занятия 

1 Я с тобой навсегда, мой город 

2 Что я хочу узнать о родном (знаменитом) городе и с чем желаю познакомить своих друзей 

3 Точка отсчета. Творческая мастерская «Поиск» 

4 Точка отсчета. Творческая лаборатория «Наш край» 

5 Точка отсчета. Творческая лаборатория «Наш край» 

6 В гостях у членов литературного объединения. Интервью. 

7 В гостях у членов литературного объединения. Круглый стол «Литературные места моего города» 

8 В гостях у членов литературного объединения. Литературное обозрение 

9 В гостях у членов литературного объединения. Литературный альманах «Когда б вы знали…» 

10 История моего края. Репортаж 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Лаборатория успеха» 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы объединения « Лаборатория успеха» 
Цели обучения: 

 научить наблюдать, анализировать, обобщать. 

 научить проводить эксперимент 

 познакомить с некоторыми физическими величинами, определениями. 

 мотивировать на дальнейшее изучение предмета 

Задачи обучения: 

 способствовать развитию внимания и мыслительной деятельности учащихся (следить за действиями учителя) 

 сформировать умения ставить перед собой цель и стремиться к ее выполнению, делать необходимые умозаключения 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

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; 

11 История моего края. Конкурс репортажей «Вехи истории» 

12 История моего края. Проект путеводителя 

13 Историческая память моего города.  

14 Историческая память моего города. Проектирование виртуальной экскурсии в школьный музей 

15 Историческая память моего города. Круглый стол «Живая связь времен» 

16 Историческая память моего города. Презентация «Приглашение в музей» 

17 Историческая память моего города. Защита проектов 

18 Историческая память моего города. Защита проектов 

19 История моей семьи. Репортаж «Фотография, на которой меня нет…» 

20 История моей семьи. Конкурс эссе 

21 Строки, опаленные войной. «Все, что было не со мной, помню…» 

22 Строки, опаленные войной. Круглый стол «Что значит уметь помнить…» 

23 Строки, опаленные войной. Монтаж «Сороковые огневые…» 

24 Строки, опаленные войной. Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий 

25 Виртуальный музей.  Проекты виртуальных экскурсий 

26 Виртуальный музей. Проекты виртуальных экскурсий   

27 Виртуальный музей. Защита проектов. 

28 Виртуальный музей. Рецензирование творческих работ 

29 Интерактивный школьный музей. Проекты виртуальных экскурсий 

30 Интерактивный школьный музей. Проекты виртуальных экскурсий 

31 Интерактивный школьный музей. Защита проектов 

32 Интерактивный школьный музей. Викторина 

33 История моей семьи в истории моего народа.  Презентация и защита проектов 

34 История моей семьи в истории моего народа. Презентация и защита проектов 
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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; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

Содержание программы объединения Лаборатория успеха 
 

№

 п/п 

Тема раздела (количество часов) Основные виды деятельности (начинать с 

существительного) 
Форма организации занятий 

1 Строение вещества (3) - знакомство со строением вещества 

-проведение простейших экспериментов, доказывающих 

строение, движение и взаимодействие молекул 

- анализ увиденного 

-выводы по теме 

- познавательная беседа,  

-проведение экспериментов 

-изготовление простейших пособий 

 

2 Электрические явления(20) - знакомство с электрическими явлениями 

-проведение простейших экспериментов,  

- анализ увиденного 

-выводы по теме 

3 Магнитные явления (11) знакомство с магнитными 

явлениями 

-проведение простейших экспериментов,  

- анализ увиденного 

-выводы по теме 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 Введение. Что изучает физика? 

2 Все начинается с атома 

3 Строение атома. Модели атома, существовавшие до начала 19 века 

4 История электризации 

5 Электризация. Примеры в быту. 

6 Электризация. Электрическое поле. 

7 Проводники и диэлектрики. 

8 Выполнение зачетных работ 

9 Защита зачетных проектов 

10 Электрический ток. 

11 Источники электрического тока. 

12 История открытия и действия гальванического элемента. 

13 Электрический ток в электролитах. 

14 «Золотой ключик»  

15 История создания электрофорной машины. 
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16 Выполнение зачетных работ 

17 Защита зачетных проектов 

18 Электрическая цепь. 

19 Лампа 

20 Электрическая цепь. 

21 Сопротивление 

22 Последовательное соединение 

23 Параллельное соединение 

24 Магниты 

25 Магнитное поле Земли 

26 Намагниченность 

27 Магнитная аномалия. Магнитная буря. 

28 Электромагнит 

29 Электродвигатель 

30 Сборка электродвигателя. 

31 Электр. Качели, Электрич. маятник 

32 Выполнение зачетных работ 

33 Защита зачетных проектов 

34 Игра - конкурс 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Творчество + театр» 

Личностные результаты 
1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 
1.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2.Овладение навыками смыслового чтения и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

4.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предполагаемые умения и навыки детей по окончании курса 

Ребенок узнает: 

 Основные театральные термины. 

 Основные постановочные единицы: миниатюра, этюд, пьеса. 

 Профессии театра, устройство сцены, технику грима. 
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 Наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.  

 8-10 скороговорок. 

 Театральные игры, техники восстановления дыхания. 

          Ребенок сможет научиться:  

 Произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

 Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки. 

 Создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Запоминать заданные педагогом мизансцены. 

 Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему. 

 Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 Менять по заданию педагога тембровую окраску голоса. 

 Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

 Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 

 Строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Подбирать рифму к заданному слову. 

 Составлять диалог между сказочными героями. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание программы объединения «Творчество и театр»  в 5 классе 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации  занятий Основные виды  деятельности 

1. Основы театральной 

культуры 

- лекция-беседа; 

- беседа; 

- дискуссия ; 

- тренинг; 

- репетиция; 

- показ театральной постановки 

(миниатюры); 

- театральные игры; 

- конкурсы; 

- викторины; 

 - ролевые игры; 

-проекты; 

- рефлексифная беседа; 

- поход в театр 

Знакомство с профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды 

театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Знакомство с устройством зрительного зала и сцены. 

Игра: «Что можно взять с собой в театр?» Оформление сцены. Создание проектов «Декорации к спектаклю». 

Распределение обязанностей при подготовке декораций к спектаклю. Беседа о театральных традициях. 

Участие в тренинге «Психология личности актера».  

Отзыв и рецензия: работа над понятиями. Ролевые игры: поведение актера и зрителя. 

Рассмотрение понятия «кодекс чести актера». Работа над понятием «творческая эмоция». 

Участие в играх: невербальное поведение: жестикуляция. Язык нашего тела.  Создание миниатюр: позиции в пространстве. 

Проект: «Помощник – грим, техника грима». 

Игра: «Кто в труппе главный?» 

Поведение во время репетиции. Выход на сцену. Рефлексивная беседа: « Что для тебя театр?» 

Поход в театр. 

2. Ритмопластика - лекция-беседа; 

- беседа; 

- дискуссия (обсуждение после 

показа); 

- тренинг; 

- репетиция; 

- показ театральной постановки 

(миниатюры); 

- театральные игры; 

- конкурсы; 

- викторины; 

- проекты 

Участие в различных подвижных играх, играх со словами, предметами. 

Выполнение действий с воображаемыми предметами. Упражнения на снятие мышечного напряжения. Тренинги. 

Работа над этюдами настроения. 

Игра «Изобрази эмоцию». Участие в обсуждении. Отработка действий: падай красиво и правильно. Пластические 

импровизации. Мастерство выхода на сцену. Проект «Любимые театральные игры». Наблюдения за профессиональными 

актерами и их пластикой. 
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3. Культура и техника 

речи 

- лекция-беседа; 

- беседа; 

- дискуссия (обсуждение после 

показа); 

- тренинг; 

- репетиция; 

- показ театральной постановки 

(миниатюры); 

- участие в школьных 

мероприятиях; 

- театральные игры; 

- конкурсы; 

- викторины; 

 - праздники 

Работа над скороговорками. 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, «мыльные пузыри», «диафраг-менное дыхание». 

Различные дыхательные упражнения. Разучивание стихотворений и их декламирование, представление в группах. 

Работа над техникой стиха: рифмованный и белый стих. Игры со словами: рифма, перифраз; прозаизация стихотворения.. 

Работа над техникой стиха. Отработка навыков: техника речи в различных ситуациях (боль, падение, рыдание). Техника 

стихотворения о войне. Наблюде-ния за техникой дыхания професси-ональных актеров 

 

4. Работа над 

спектаклем 

- лекция-беседа; 

- беседа; 

- дискуссия (обсуждение после 

показа); 

- тренинг; 

- репетиция; 

- показ театральной постановки 

(миниатюра, спектакль); 

- участие в школьных 

мероприятиях; 

- театральные игры; 

- конкурсы; 

- викторины; 

 - праздники; 

- творческий отчѐт 

Обсуждение репертуара. 

Работа над миниатюрой «Дорогому учителю!» Распределение ролей. Обсуждение выступления на празднике. Обсуждение 

игры-пьесы «За семью печатями». Работа над игрой «За семью печатями» Анализ проведенной игры 

Обсуждение пьесы-сказки «Кукушка». Разучивание ролей для  пьесы-сказки «Кукушка. 

 Выступление. Обсуждение.  

Работа над пьесой «Мальчишки и девчонки». Выступление. Рефлексивная беседа. 

 Работа над постановкой к празднику 9-е мая. Выступление.  

Подготовка творческого отчета. 

Творческий отчѐт. Рефлексивная беседа. Награждение. Пожелания на лето. 

 

 

Тематическое  планирование  объединения 

 

 № Тема занятия  Основы театраль-ной культуры Ритмо-пластика Культура и техника речи Работа над спектак-лем 

1  Театр начинается... Театраль-ный словарь:   

театр, актер, аншлаг, бутафория, 

декорации. 

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

  

Работа со скороговорками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Обсужде-ние репертуара 

2  А не замахнуться ли 

нам?... 

Театральный словарь: бенефис, 

грим, зритель, миниатю-ра  

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

  

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри», «диафраг-менное дыхание». 

Работа над миниатю-рой 

«Дорогому учителю!» 

3 Репетиция Театраль-ный словарь: драма, 

комедия, трагедия, водевиль, 

миниатю-ра 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

Работа со скороговор-ками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово». 

Работа над ролями в миниатюре 
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Изготовление журавлика в 

технике оригами 

4  Быть, а не 

казаться... 

Театраль-ный словарь: 

котурны,  жест, мимика. 

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

 

Развиваем правильное дыхание: диафрагменное 

дыхание, скороговор-ки. 

Генераль-ная репетиция 

миниатюры «Дорогому 

учителю!» 

5  Разбор полетов! Театраль-ный словарь: 

Этюд, оркестр, дирижер. 

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

 

Работа со скороговорками: «испорченный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Показ миниатюры «Дорогому 

учителю!»  

( к 05.10.)  

Анализ показанной миниатюры.  

 

6  Давайте поиграем Театраль-ный словарь: реквизит, 

репертуар, премьера, пьеса-игра. 

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

игры со стульями 

«День рождения» 

Развиваем правильное дыхание: диафрагменное 

дыхание.  

«Одуван-чик». 

Обсужде-ние игры-пьесы «За 

семью печатями» Работа над 

игрой «За семью печатями» 

7  Игровое занятие  Театраль-ный словарь: 

Акт, пьеса, диалог, антракт, 

монолог, реплика, ремарка 

Игры:  

«Превращение комнаты» 

  

Работа со скороговорками: «испорченный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Игра-пьеса «За семью печатями» 

(27.10.) 

8  Профес-сии театра Театраль-ный словарь: освети-

тель, гример, костюмер, сценарист.  

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

«Превращение комнаты». 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри». 

Анализ проведен-ной игры 

Обсужде-ние пьесы-сказки 

«Кукушка» 

9 Театр и жизнь  Особен-ности театраль-ного 

искусства, его отличие от других 

видов искусства. 

Игры:  

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

«День рождения» 

«Осьми-ног» 

Работа со скороговорками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Разучива-ние ролей для  пьесы-

сказки «Кукушка» 

10 Фантазия - источник 

творчес-кой 

духовно-сти 

человека.  

Устройство зрительного зала и 

сцены.  

Пластиче-ские импровизации: 

«встреча», «потеря» «листья». 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри». 

 Разучива-ние ролей для  пьесы-

сказки «Кукушка» 

11 Фантазия - источник 

творчес-кой 

духовно-сти 

человека.  

Устройство зрительного зала и 

сцены. 

Пластиче-ские импровизации: 

«встреча», «потеря» «листья». 

Работа со скороговорками: «испорченный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Разучивание ролей для  пьесы-

сказки «Кукушка». Изготовле-

ние декораций и костюмов. 

12 Фантазия - источник 

творчес-кой 

духовно-сти 

человека.  

Устрой-ство зрительного зала и 

сцены. 

Игра: «Что можно взять с собой в 

театр?» 

Пластиче-ские импровизации: 

«утро», «подарок» «печаль». 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри». 

Разучива-ние ролей для  пьесы-

сказки «Кукушка». Изготовле-

ние декораций и костюмов. 

13 Этюды на повадки 

животных. 

Устройст-во зрительного зала и 

сцены. 

Игра: «Что можно взять с собой в 

театр?» 

Пластиче-ские импровизации: 

Лиса, волк, ворона, 

ягненок, собаки и др. 

Работа со скороговорками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Генераль-ная репетиция пьесы-

сказки «Кукушка» 
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14 Образное 

представление 

неодушевлѐнных 

предме-тов 

Оформле-ние сцены. Декора-ции. 

Подготов-ка декораций к 

спектаклю  

Пластиче-ские импровизации: 

Выполне-ние действий с 

вообража-емыми предмета-

ми. 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри». 

Работа над ролями 

(индивидуальная) 

Открытый показ пьесы-сказки 

«Кукушка» 

 

15 Этюды на память 

физичес-ких 

действий. 

Оформле-ние сцены. Декора-ции.  Игры: «Что я делаю?», 

«Круго-светное путешест-

вие». 

Работа со скороговор-ками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Рефлексив-ная беседа 

16 Группо-вые этюды Театраль-ные традиции. Репертуар 

театра. 

Работа с этюдами: 

«Гнев», «Знакомство»  

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, 

«мыльные пузыри», диафрагменное дыхание. 

 Обсужде-ние репертуара на 

следующее полугодие 

 

17 Группо-вые этюды Театраль-ный сезон. Гастроли Работа с этюдами: 

«Разговор по телефону». 

  

Работа со скороговор-ками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Работа над пьесой «Мальчишки и 

девчонки»  

18 Театр как сообщест-

во творчес-ких 

людей 

Психоло-гия личности актера Работа с этюдами: «Спор» 

Игры: «Осьми-ног» 

«Кактус и ива» 

Работа с дыхательными упражнениями: «Диафраг-

менное дыхание». Игры со словами: рифмы. 

Скороговорки 

Работа над пьесой 

19 Театр как сообщест-

во творчес-ких 

людей 

Психоло-гия личности актера. 

Психоло-гия личности актера 

Упражне-ния на снятие 

мышечно-го напря-жения. 

«Ямщик», «Марио-нетка» 

Работа со скороговор-ками, «мыльные пузыри», 

«Одуван-чик» 

Работа над пьесой 

20 Театральная этика Театраль-ный словарь: театраль-

ная этика, поведение актера и 

зрителя. Отзыв, рецензия. 

Игры: «Зеркало», 

«Интер-вью», 

«Провока-ция». 

Работа со скороговор-ками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово». Реакция 

на реплику 

Работа над пьесой. Изготовле-ние 

декораций и костюмов. 

21 Театраль-ная этика Поведение актера и зрителя. 

Кодекс чести актера 

Игры: Кактус и ива, 

«Осьминог» и пр. 

Работа со скороговор-ками: «испорчен-ный телефон», 

«ручеек», фраза по кругу, «главное слово» 

Работа над пьесой, изготовле-ние 

реквизита 

22 Наши эмоции Театраль-ный словарь: творчес-

кая эмоция; грим. 

Игры «Шея есть – шеи нет», 

«Кактус и ива» и пр. 

Разучива-ние стихотворе-ний: поздрави-тельные, 

художественные 

Генераль-ная репетиция пьесы. 

Открытый показ пьесы. 

23 Наши эмоции Невербальное поведение: 

жестикуляция. Язык нашего тела. 

Помощ-ник – грим, техника грима. 

«Муравьи», пластиче-ские 

импровизации «холодно», 

«грустно», «радуюсь». 

Работа над техникой стиха: рифмован-ный и белый 

стих. Игры со словами: рифма, перифраз; прозаиза-

ция стиха. 

Анализ показанной пьесы. Работа 

над собой. 

 

24 Наши эмоции Язык нашего тела. Позиции в 

пространстве 

«Шея есть – шеи нет». 

Изобрази эмоцию. 

Работа над техникой стиха Работа над постанов-кой к 

празднику 

 9-е мая 

25 Театральная труппа Театральный словарь: труппа, 1-

й состав, 2-ой состав; 

Кто в труппе главный? 

«Осьминог», «Ямщик», 

«Марионетка». 

Падай красиво и правильно 

Техника речи в различных ситуациях (боль, падение, 

рыдание) 

Работа над постановкой 

26 Театральная труппа Режиссер, сценарист, актер. 

Театраль-ный словарь: амплуа 

Техника падения. «Зеркало». Техника речи в различных ситуациях (боль, падение, 

рыдание, смех, презрение и пр.) 

Работа над постановкой 

Изготовле-ние декораций и 

костюмов 

27 Его величест-во 

театр! 

Поведение во время репетиции Техника падения. 

Пластические импровизации 

Техника стихотворения о войне. Работа над постанов-кой. 

Изготовле-ние декораций и 

костюмов 

28 Его величест-во Поведение за кулисами во время Пауза. Ожидание выхода. Игры со словами, «главное слово», пузыри. Работа над постанов-кой. 
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театр! паузы. Ожидание своего выхода «Осьми-ног».  Изготовле-ние декораций и 

костюмов 

29 Его величест-во 

театр! 

Послед-ний выход, поклон. 

Аплоди-сменты. 

Техника поклона. 

 

Игры со словами, рифмы, скороговор-ки. Правиль-

ное дыхание. 

Открытый показ постановки 

30 Что мы умеем? Повторе-ние всех изученных 

терминов 

От выхода до поклона: 

театраль-ные и двигатель-ные 

игры 

Игры со словами, дыхатель-ные упражне-ния Подготовка творческого отчета 

31 Что мы умеем? Повторе-ние всех изученных 

терминов 

Любимые театраль-ные игры Дыхатель-ные упражне-ния Подготовка творческого отчета 

32 Что мы умеем? Рефлексивная беседа: Что для тебя 

театр? 

Любимые театраль-ные игры Дыши легко! Показ творческо-го отчета 

33 Перенимаем опыт Поход  в  театр Наблюде-ния за 

профессиональными 

актерами и их пластикой 

Наблюде-ния за техникой дыхания профессии-

ональных актеров 

Рефлексиная беседа 

34 Долгожданные 

каникулы 

Артист на каникулах Как не потерять форму на 

каникулах 

Как не потерять навык правильно-го дыхания Рефлексиная беседа 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Голос» 

Планируемые результаты 

  Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – 

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное 

и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном 

изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
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1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приѐмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определѐнного 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство 

с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

gаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно 

и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности  

Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 
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4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 

ждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. 

42. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов 

для архива студии.  

Тема V. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 

       Обучающиеся научатся: 

Петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то есть 

научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, подбирать для изучения 

репертуар соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в концертах  для ветеранов войны и труда, в  конкурсах и фестивалях песни. 

      Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Петь короткие фразы на одном дыхании;   в подвижных песнях делать быстрый вдох;  петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  петь легким звуком, без 

напряжения;  на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;  к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 

игрового характера. 

Тематическое  планирование (5-7 классы) 

 

№  Тема занятия Кол-во часов 

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 2 

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. 2 

3 Строение голосового аппарата. 2 

4 Правила охраны детского голоса. 2 

5 Вокально-певческая установка. 2 

6 Звукообразование. 2 

7 Певческое дыхание.  2 

8 Дикция и артикуляция. 2 

9 Речевые игры и упражнения. 2 

10 Вокальные упражнения. 2 

11 Народная песня. 2 

12 Произведениями русских композиторов-  классиков. 2 

13 Произведения современных отечественных композиторов. 2 

14 Сольное пение. 2 

15 Путь к успеху. 3 

16 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 3 

 ИТОГО 34 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Дизайн» 

Планируемые предметные результаты 
Личностными результатами изучения курса : 

 приобретение школьником социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, еѐ структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством;                          - 

 овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной 

жизни и быта;  

 освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнѐра. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результами изучения курса являются: 

 знакомство школьников с культурными текстами и способами их предъявления профессионалами; 

 создание школьниками собственных продуктов художественного творчества; 

 предъявление результатов художественного творчества; 

 обсуждение как культурных текстов, так и способов их предъявления, в том числе результатов собственного художественного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

Регулятивные УУД: 

            • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД:  

• 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание программы 5 класс 

     № п/п 
     Тема раздела  

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. 
Основы организации пространства 

(17 часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

-Разработка и осуществление дизайн-проекта  

-Презентация выставки  

- Конкурс дизайн-проектов  
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2. Дизайн костюма(9 часов) -Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация 

исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита 

исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма». 

3. Основы ландшафтного дизайна 

(8часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Декоративная дендрология. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация дизайн-проекта 

«Школьная клумба». 

 

Тематическое  планирование 

№

 п/п 
Название раздела, тема урока 

1. Знакомство с основами дизайна 

2. Знакомство с основами дизайна 

3. Основы организации пространства.  

4. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» 

5. Основы организации пространства.  

6. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» 

7. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната моей мечты» (художественное образовательное событие) 

8. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната моей мечты» (художественное образовательное событие) 

9. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

10. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

11. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

12. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

13. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

14. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

15. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

16. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

17. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

18. Материаловедение. История костюма 

19. Материаловедение. История костюма 

20. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

21. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

22. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

23. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

24. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

25. Защита исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма» (художественное образовательное событие) 

26. Защита исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма» (художественное образовательное событие) 

27. Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология 

28. Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология 

29. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

30. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

31. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

32. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

33. Презентация дизайнерского проекта «Школьная клумба» (художественное образовательное событие) 
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34. Презентация дизайнерского проекта «Школьная клумба» (художественное образовательное событие) 

 

Содержание программы 6 класс 

     № п/п 
     Тема раздела  

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Дизайн интерьеров и архитектурное 

проектирование (6 часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения 

классной комнаты». Презентация выставки дизайнерских проектов интерьера 

«Дизайн помещения классной комнаты». 

2. Особенности web-дизайна (9 часов) --Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Разработка и осуществление дизайн-проекта, конференция 

3. Стиль в ландшафтном дизайне 

(9часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Декоративная дендрология. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

«Сквер родного города»  

4. Основы фотодизайна  

(10 часов) 

--Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Разработка и осуществление проектов фотодизайна  «Фотоальбом. Моя школьная 

жизнь». Презентация выставки дизайнерских проектов  

 

Тематическое  планирование 

 

№

 п/п 
Название раздела, тема урока 

1. Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование 

2. Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты» 

3. Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты» 

4. Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты» 

5. Разработка и осуществление дизайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты» 

6. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Дизайн помещения классной комнаты»  

7. Особенности web-дизайна 

8. Особенности web-дизайна 

9. Разработка и реализация исследовательских проектов «Лучший современный сайт» 

10. Разработка и реализация исследовательских проектов «Лучший современный сайт» 

11. Разработка и реализация исследовательских проектов «Лучший современный сайт» 

12. Разработка и реализация исследовательских проектов «Лучший современный сайт» 

13. Разработка и реализация исследовательских проектов «Лучший современный сайт» 

14.  Научная конференция учащихся «Современные тенденции web-дизайна» 

15. Научная конференция учащихся «Современные тенденции web-дизайна» 

16. Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции 

17. Разработка проекта «Сквер родного города» 

18. Разработка проекта «Сквер родного города» 

19. Разработка проекта «Сквер родного города» 

20. Разработка проекта «Сквер родного города» 

21. Разработка проекта «Сквер родного города» 

22. Разработка проекта «Сквер родного города» 
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23. Защита проекта «Сквер родного города» 

24. Защита проекта «Сквер родного города» 

25. Основы фотодизайна  

26. Основы фотодизайна  

27. Индивидуальность в дизайне 

28. Разработка и осуществление проекта фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

29. Разработка и осуществление проекта фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

30. Разработка и осуществление проекта фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

31. Разработка и осуществление проекта фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

32. Разработка и осуществление проекта фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

33. Презентация выставки проектов фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

34. Презентация выставки проектов фотодизайна «Фотоальбом. Моя школьная жизнь» 

 

Содержание программы 7 класс 

     № п/п 
     Тема раздела  

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. 
Основы организации пространства 

(17 часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

-Разработка и осуществление дизайн-проекта  

-Презентация выставки  

- Конкурс дизайн-проектов  

2. Дизайн костюма(9 часов) -Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация 

исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита 

исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма». 

3. Основы ландшафтного дизайна 

(8часов) 

-Фронтальная беседа  

-Лекция  

- Мастерская  

Декоративная дендрология. Разработка и осуществление дизайн-проекта 

«Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация дизайн-проекта 

«Школьная клумба». 

Тематическое  планирование 

 

№

 п/п 
Название раздела, тема урока 

1. Знакомство с основами дизайна 

2. Знакомство с основами дизайна 

3. Основы организации пространства.  

4. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» 

5. Основы организации пространства.  

6. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» 

7. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната моей мечты» (художественное образовательное событие) 

8. Выставка дизайнерских проектов интерьера «Комната моей мечты» (художественное образовательное событие) 

9. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

10. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

11. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

12. Философия новогоднего праздника. Разработка дизайн 

13. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

14. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

15. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 
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16. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

17. Конкурс дизайн-проектов организации пространства праздника, реализация проекта — победителя конкурса. Презентация оформления школьного зала 

18. Материаловедение. История костюма 

19. Материаловедение. История костюма 

20. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

21. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

22. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

23. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

24. Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 

25. Защита исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма» (художественное образовательное событие) 

26. Защита исследовательских проектов «Дизайн исторического костюма» (художественное образовательное событие) 

27. Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология 

28. Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология 

29. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

30. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

31. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

32. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн) 

33. Презентация дизайнерского проекта «Школьная клумба» (художественное образовательное событие) 

34. Презентация дизайнерского проекта «Школьная клумба» (художественное образовательное событие) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Волшебный клубок» 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении технологических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 у учащихся должны быть сформированы следующие знания: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для решения задач; 

5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных технологических проблем; 

6) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

7) понимать и использовать средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации; 

8) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

2) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Содержание программы объединения «Волшебный клубок»  в 5-6 классах 

№ 

п/п 

Тема раздела  

(количество часов) 

Форма организации  занятий Основные виды  деятельности 

1. Вводное 

Занятие ( 1 ч.). 

-беседа, 

 - инструктаж 

Ознакомление с программой объединения. Работа с инструкцией «Техника безопасности на рабочем месте при работе 

с колющими, режущими острыми предметами» 

2. 

Вязание крючком. 

Основные приѐмы ( 4 ч.) 

- проект, 

-беседа, 

- презентация, - 

- практикум 

Подбор материалов, инструментов для работы. Овладение основными приемами вязания крючком. Просмотр 

презентаций. Проектирование вязаных предметов 

Отработка навыка вязания  небольших образцов по прямой, по кругу. 

3. Вязание по схеме ( 2 ч.). - практикум,  

-проект, 

- мастерская 

Чтение схем. 

Вывязывание образцов 

4. Вязание изделий 

крючком(26 ч.). 

- практикум, 

-проект, 

 -мастерская 

Изготовление изделий: 

салфетка; кружевная кайма; объемные игрушки-сувениры; модели одежды из мотивов. Защита проектов. Отработка 

навыков. 

5. Итоговое -выставка, Подведение итогов. 
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занятие ( 1 ч.) - защита проекта 

 

Анализ работ. 

Награждение. 

 Итого 34 часа  

Тематическое  планирование 

№ п/п Название раздела, тема занятия 

 Вводное занятие ( 1 ч.). 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 Вязание крючком. Основные приѐмы ( 4 ч.) 

2. Вязание  крючком. Подбор материалов, инструментов. 

3. Вязание крючком.  Основные приѐмы. 

4. Вязание крючком.  Основные приѐмы. 

5. Вязание крючком.  Основные приѐмы. 

 Вязание по схеме ( 2 ч.). 

 

6. 

Вязание  по схеме. Вывязывание образцов. 

7. Вязание  по схеме. Вывязывание образцов. 

 Вязание изделий крючком (26 ч.). 

8. Вязание крючком. Изготовление  прихватки. 

9. Вязание крючком. Изготовление  прихватки. 

10. Вязание крючком. Изготовление  прихватки. 

11. Вязание крючком. Изготовление  сувениров. 

12. Вязание крючком. Изготовление  сувениров. 

13. Вязание крючком. Изготовление  сувениров. 

14. Вязание крючком. Изготовление  сувениров. 

15. Вязание крючком. Изготовление  сувениров. Выставка  работ. 

16. Вязание крючком. Изготовление  салфетки. 

17. Вязание крючком. Изготовление  салфетки. 

18. Вязание крючком. Изготовление  салфетки. 

19. Вязание крючком. Изготовление  салфетки. 

20. Вязание крючком.  Окончательная обработка, уход за вязаным изделием. 

21. Вязание крючком.  Вязаные цветы. 

22. Вязание крючком.  Вязаные цветы. 

23. Вязание крючком.  Вязаные цветы. 

24. Вязание крючком. Изготовление  игрушек - сувениров. 

25. Вязание крючком. Изготовление  игрушек - сувениров. 

26. Вязание крючком. Изготовление  игрушек - сувениров. 



316 

 

27. Вязание крючком. Изготовление  игрушек - сувениров. 

28. Вязание крючком.  Модели одежды из мотивов. 

29. Вязание крючком.  Модели одежды из мотивов. 

30. Вязание крючком.  Модели одежды из мотивов. 

31. Вязание крючком.  Модели одежды из мотивов. 

32. Вязание крючком.  Модели одежды из мотивов. 

33. Анализ работ. Подготовка к выставке. 

 Итоговое занятие ( 1 ч.) 

34. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Роспись» 

 

Предметные результаты: 

- формировать навыки работы с художественным материалом; 

-формировать умение объяснять роспись; 

- формировать умение различать типы росписи; 

- формировать умение понимать смысл  ряда видов росписи. 

Метапредметные и личностные результаты: 

Личностные УУД: 

 Сформировать: 

 - уважительное отношение к культуре и искусству своей страны; 

 - целостное мировоззрение; 

  - коммуникативную компетентность в общении со сверстниками; 

  - потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; 

  - сформировать умение приемам выполнения ряда видов росписи 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- формулировать учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок; 

- совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке; 

-сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему; 

- определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока); 

-сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки выполненных работ; 

-сформировать умение работать по образцам, сверять свои действия и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

-сформировать умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта , творческой работы). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- развивать познавательные мотивы и стремление  к познанию нового материала; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- развивать интерес к декоративно- прикладной деятельности; 

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; 



317 

 

- уметь определять уровень усвоения учебного материала; 

-сформировать умение осваивать основные виды орнамента ряда росписей; 

-сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другую; 

-сформировать умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- формулировать свои затруднения при решении учебных задач; 

- сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в группе (паре). 

Содержание  внеурочной деятельности объединения « Роспись» 

 

№ п/п Тема раздела (количество часов) Форма организации учебных занятий Основные виды учебной деятельности  

1 Рукоделие и ремесла  (2часа) - изучение  нового материала; 

-викторина; 

-составление кроссворда; 

-выполнение практического задания по теме; 

 

-чтение учебника, 

- выполнение  эскизов, зарисовок 

- выделение и понимание символики в образах и мотивах орнаментов  в изделиях   

декоративно-прикладного искусства, 

-обсуждение мультимедийных презентаций по теме 

2 Роспись как один из видов 

декоративно-прикладного искусства  

(12 часов ) 

- изучение  нового материала; 

-урок - беседа; 

-проблемно-поисковая деятельность; 

-выполнение практического задания по теме урока 

-изучение истории промыслов 

-изучение отличительных особенностей промыслов 

- изучение народной росписи промыслов 

-обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

3 Городецкая роспись по дереву  

 (9 часов) 

- изучение  нового материала; 

-урок-игра; 

- моделирование; 

-выполнение практического задания по теме урока 

-изучение роли  декоративно-прикладного искусства . 

-выполнение поэтапно  росписи  разделочной доски 

-обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

4 Роспись изделий  и выставка 

выполненных работ (11 часов) 

 

- изучение  нового материала; 

-урок-загадка; 

-творческая мастерская; 

-выполнение практического задания по теме занятия 

-изучение многообразия  материалов и техник для выполнения ДПИ, 

 -обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

 

 

Тематическое  планировани 
 

№ п.п. Название раздела, темы занятия 

Рукоделие и ремесла  -2 часа 

    1      Многообразие старинных промыслов и ремесел. 

    2      История возникновения локальных школ декоративной росписи по дереву. 

 Роспись как один из видов декоративно-прикладного искусства -12 часов 

     3      Декоративная роспись по дереву как один из видов декоративно-прикладного искусства. 

     4      Постановка руки.  Основные элементы и технические приемы 

     5      Выполнения декоративной росписи по дереву. 

     6      Упражнения в технике кистевой росписи. 
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     7      Выполнение  элементов: точка, капля. 

      8      Выполнение  элементов: вытянутая капля, наклонная  капля. 

      9      Выполнение  элементов: дуга, штрих, спиралька, усик. 

     10      Основы композиции. 

     11      Составление простейшей композиции. 

     12      Составление композиций: ромашка. 

     13      Составление композиций: хохломской кустик. 

     14      Составление композиций: травка,  орнамент из основных элементов росписи. 

 Городецкая роспись по дереву -9 часов 

     15      Городецкое ремесло. История и традиции. Три этапа городецкой росписи. 

     16      Овладение техникой городецкой росписи. Выполнение кистевых приемов и основных элементов. 

     17      Понятие замалевка, теневки и оживки. 

     18      Упражнения по выполнению элементов и этапов росписи. 

     19      Цветовое решение городецких росписей. Правила смешивания и получение необходимых оттенков. 

     20      Роль черного и белого цвета.Наложение мазков. 

     21      Составление мини композиций из основных элементов   городецкой росписи. 

     22      Понятие цветочной, сюжетной композиции и многоярусной композиции. 

     23      Разработка эскизов композиций. 

 Роспись изделий  и выставка выполненных работ (11 часов) 

     24     Деревянная разделочная доска 

     25      Подготовка под роспись  разделочной доски . 

    26      Составление эскизов цветочной композиции для росписи разделочной доски 

    27      Выбор эскиза для росписи разделочной доски, Уточнение цветового решения 

    28      Роспись разделочной доски: 1 этап «Замалевки». 

    29      Продолжение 1  -го этапа « Замалевки» 

    30      Роспись разделочной доски: 2 этап «Теневка». 

    31      Роспись разделочной доски: 3 этап «Оживка». 

    32    Роспись пасхального (деревянного) яйца. Составление эскиза. 

     33      Роспись пасхального яйца в городецком стиле.     

    34      Выставка выполненных работ 

Планируемые предметные результаты освоения  росписи в основной школе (7 класс): 

Предметные результаты: 

-формировать навыки работы с художественным материалом; 

- формировать умение объяснять роспись; 

- формировать умение различать типы росписи; 

- формировать умение понимать смысл  ряда видов росписи. 

Метапредметные и личностные результаты: 

Личностные УУД: 

 Сформировать: 
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   - уважительное отношение к культуре и искусству своей страны; 

   - целостное мировоззрение; 

   - коммуникативную компетентность в общении со сверстниками; 

   - потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; 

  - сформировать умение приемам выполнения ряда видов росписи. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- формулировать учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок;  

-совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке.  

-сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему; определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока); 

-сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

-сформировать умение работать по образцам и шаблонам, сверять свои действия и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

-сформировать умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта , творческой работы). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- развивать познавательные мотивы и стремление  к познанию нового материала; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

- развивать интерес к декоративно- прикладной деятельности; 

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; 

- уметь определять уровень усвоения учебного материала; 

-сформировать умение осваивать основные виды орнамента ряда росписей; 

-сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другую; 

-сформировать умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- формулировать свои затруднения при решении учебных задач; 

- сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в группе (паре). 

Содержание учебного курса   внеурочной деятельности объединения « Роспись» 

№ п/п Тема раздела (количество часов) Форма организации учебных занятий Основные виды учебной деятельности  

1 Рукоделие и ремесла  (2часа) - изучение  нового материала; 

-викторина; 

-составление кроссворда; 

-выполнение практического задания по теме занятия ; 

 

-чтение учебника, 

- выполнение  эскизов, зарисовок 

- выделение и понимание символики в образах и мотивах орнаментов  в изделиях   

декоративно-прикладного искусства, 

-обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

2 Роспись как один из видов 

декоративно-прикладного искусства  

(12 часов ) 

- изучение  нового материала; 

-урок - беседа; 

-проблемно-поисковая деятельность; 

-выполнение практического задания по теме занятия  

-изучение истории промыслов 

-изучение отличительных особенностей промыслов 

- изучение народной росписи промыслов 

-обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

3 Городецкая роспись по дереву  

 (9 часов) 

- изучение  нового материала; 

-урок-игра; 

- моделирование; 

-выполнение практического задания по теме занятия 

-изучение роли  декоративно-прикладного искусства . 

-выполнение поэтапно  росписи  разделочной доски 

-обсуждение мультимедийных   презентаций по теме 
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4 Роспись изделий  и выставка 

выполненных работ 

 (11 часов) 

 

- изучение  нового материала; 

-урок-загадка; 

-творческая мастерская; 

-выполнение практического задания по теме занятия 

-изучение многообразия  материалов и техник для выполнения ДПИ, 

 -обсуждение мультимедийных  презентаций по теме 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ п.п.   Название раздела, темы занятия 

                     Рукоделие и ремесла  -2 часа 

    1      Старинных промыслы и ремесла. Роспись  по дереву. 

    2      История возникновения локальных школ декоративной росписи по дереву. 

 Роспись как один из видов декоративно-прикладного искусства -12 часов 

     3      Декоративная роспись по дереву как один из видов декоративно-прикладного искусства. 

     4      Постановка руки.  Основные элементы и технические приемы 

     5      Выполнения декоративной росписи по дереву. 

     6      Упражнения в технике кистевой росписи. 

     7      Выполнение  элементов: точка, капля. 

      8      Выполнение  элементов: вытянутая капля, наклонная  капля. 

      9      Выполнение  элементов: дуга, штрих, спиралька, усик. 

     10      Основы композиции. 

     11      Составление простейшей композиции. 

     12      Хохлома. Верховая роспись. 

     13      Составление композиций. Фоновая роспись 

     14      Составление композиций: травка, простейший орнамент из основных элементов росписи. 

 Городецкая роспись по дереву -9 часов 

     15      Городецкая роспись. История и традиции.  

     16      Овладение техникой городецкой росписи. Выполнение кистевых приемов и основных элементов. 

     17      Понятие замалевка, теневки и оживки. 

     18      Упражнения по выполнению элементов и этапов росписи. 

     19      Цветовое решение городецких росписей. Правила смешивания и получение необходимых оттенков. 

     20      Элементы городецкой росписи – конь, птица 

     21      Составление мини композиций из основных элементов  городецкой росписи. 

     22      Понятие цветочной, сюжетной композиции и многоярусной композиции. 

     23      Разработка эскизов композиций. 

 Роспись изделий  и выставка выполненных работ (11 часов) 

     24     Деревянная разделочная доска 

     25      Подготовка под роспись  разделочной доски . 

    26      Составление эскизов композиции для росписи разделочной доски 
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    27      Выбор эскиза для росписи разделочной доски, Уточнение цветового решения 

    28      Роспись разделочной доски: 1 этап «Замалевки». 

    29 Роспись разделочной доски: 2 этап «Теневка». 3 этап «Оживка». 

    30 Росписи Северной Двины. Виды росписей. 

    31  Составление эскиза.  ( вид росписи на выбор)  

    32   Подготовка под роспись шкатулки  

     33    Роспись шкатулки     

    34 Выставка выполненных работ 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Локон» 

 

Достижение целей в процессе обучения проверяется выполнением практических заданий через наблюдение педагога за правильностью выполнения работ учащимися. На 

заключительном этапе – творческая деятельность учащихся. 

Основные задачи обучения: 
- научить учащихся основным правилам охраны труда, рациональной организации рабочего места; 

- научить учащихся приѐмам работы и правила пользования инструментов и приспособлений; 

- научить выполнять мытьѐ и массаж головы; 

- научить выполнению укладки волос с помощью бигуди, фена, щипцов; 

- выполнять причѐски повседневного назначения. 

После завершения курса обучения по программе «Парикмахерское искусство»  

учащийся узнает: 
- правила безопасности труда и правила технической эксплуатации оборудования, аппаратов, инструментов и приспособлений; 

- основные виды парикмахерских работ, технический и технологический процесс; 

- методы и способы оказания парикмахерских услуг; 

- строение волос; 

- правила санитарии и гигиены. 

учащийся получит возможность научиться: 
- соблюдать правила безопасности труда; 

- организовать рабочее место; 

- применять современные технологические приѐмы; 

- правильно пользоваться инструментами, приспособлениями, аппаратурой; 

- дезинфицировать инструменты; 

- использовать парфюмерно-косметические материалы в соответствии с технологическими требованиями; 

- выполнять комплекс подготовительных и заключительных работ; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены.  

 

Тематическое планирование 

  

№ 6 класс 7 класс 

1 Введение. Техника безопасности. Знакомство с содержанием изучаемого предмета. 

Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. Норма и правила электробезопасности при 

эксплуатации механизмов, приборов, установок; правила безопасной работы с 

Введение. Техника безопасности. Причины пожаров. Меры профилактики. Правила 

поведения при пожаре. Средства пожаротушения. Общие сведения о санитарно-

гигиенических требованиях. 
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электрифицированными инструментами, приборами и др. Заземление оборудования 

2 Помещение и оборудование парикмахерских Оснащение и организация рабочих мест. Общие правила обслуживания посетителей 

3 Виды и типы парикмахерских. Помещение парикмахерских. Санитарно - 

гигиенические требование. Освещение парикмахерских. 

Оборудование рабочего места парикмахера. Правила обслуживания посетителей. 

Этапы работы парикмахера. 

4 Экскурсия на предприятие. Типы современных парикмахерских. Организация 

интерьера парикмахерской; его отдельных помещений с учѐтом назначений и 

требований современного дизайна. Зеркала в парикмахерских; их роль и требование к 

размещению. 

Санитарно – технические требования к помещениям и оборудованию парикмахерской. 

Современная оргтехника в парикмахерских; назначение и применение. 

5 Инструменты. Приспособление. Приспособление. Аппаратура 

6 Общие сведение об инструментах. Виды расчѐсок и щеток. Расчѐски и их размеры, название частей и их назначения 

7 Расчѐски и их размеры, название частей и их назначения Дезинфекция. Правила использование расчѐсок при расчѐсывании волос Дезинфекция. 

8 Строение ножниц, формы, виды, размеры Бигуди, их виды. Электрощипцы. 

9 Электрические фены и правила эксплуатации. Рабочее и нерабочее положение инструмента. 

10 Парикмахерское бельѐ. Основные виды подготовительных и заключительных работ по обслуживанию. 

11 Строение волоса. Строение волоса. 

12 Типы и виды волос. Повреждѐнные волосы и уход за ними. 

13 Цели и способы мытья головы Расчѐсывание волос 

14 Виды шампуня Сушка волос. 

15 Массаж головы, его назначение. Показания и противопоказания массажу. 

16 Основные способы укладки волос. Составные части завитка. 

17 Основные материалы, препараты и инструменты, используемые для укладки волос.  Основные материалы, препараты и инструменты, используемые для укладки волос.  
18 Мытьѐ головы с применением моющих средств Массаж головы с учѐтом его назначения. 

19 Укладка волос при помощи бигуди Выполнение вычѐсывания холодной волны выступающей и обратной 

20 Укладка волос горячим способом Правила приѐмов работы при выполнении локонов «полувосьмѐркой», 

21 Правила приѐмов работы при выполнении локонов «вверх», Правила приѐмов работы при выполнении локонов «восьмеркой», 

22 Правила приѐмов работы при выполнении локонов «вниз» Основные методы укладки волос феном 
23 Основные методы укладки волос феном Основные методы укладки волос феном с использованием щѐток «Брашинг» 
24 Основные методы укладки волос феном с использованием щеток «Бомбаж», Форма лица. 

25 Основные элементы причѐсок: пробор Основные элементы причѐсок: пробор, полупробор,  

26 Основные элементы причѐсок: полупробор,  Основные элементы причѐсок: волна, локон 

27 Основные элементы причѐсок:, волна,  Основные элементы причѐсок зигзаг 

28 Основные элементы причѐсок: локон Причѐски повседневные, вечерние; 

29 Форма лица. Характерные  особенности вечерних и повседневных причесок 

30 Причѐски повседневные,  Выполнение причѐски с использованием бигуди,  
31 Причѐски вечерние; Выполнение причѐски с использованием фена,  
32 Варианты укладки волос с учѐтом особенностей клиента. Выполнение причѐски с использованием электрощипцов.  
33 Варианты укладки волос с учѐтом особенностей клиента. Плетение волос. 

34 Итоговой занятие Итоговое занятие 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности социального направления «Первый раз в пятый класс!» 

Планируемые личностные результаты освоения учащимися содержания программы по формированию творческих способностей являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 развитие высокой мотивации учебного процесса; 

 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 по формированию творческих способностей следующие умения:  

 обучение умению ставить цели;  

 характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  

 организовывать свою деятельность; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 творчески откликаться на события окружающей жизни. 

 

Содержание программы объединения Я -пятиклассник 
 

№

 п/п 

Тема раздела (количество 

часов) 

Основные виды деятельности (начинать с 

существительного) 
Форма организации занятий 

1 Нравственное воспитание ·  Слушание объяснений учителя.  

·  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 ·  Работа с научно-популярной литературой.  

·  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ проблемных ситуаций. 

- Дискуссионные формы проведения классного часа  

Диспут;  

Дискуссия; 

 Конференция;  

Круглый стол;  

Гостиная;  

Салон;  

Лекторий.  

Мероприятия состязательного характера:  

Викторина;  

Конкурс:  

конкурсы профессионального мастерства;  

экологические конкурсы;  

развлекательные конкурсы;  

шоу-конкурсы;  

конкурсы-викторины;  

Клуб веселых и находчивых;  

Смотр;  

Презентация;  

Турнир.  

Творческие формы классных часов  

Праздник;  

Фестиваль;  

Выставка;  

2 Правовое воспитание ·  Слушание объяснений учителя.  

·  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 ·  Работа с научно-популярной литературой.  

·  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ проблемных ситуаций. 

3 Эстетическое воспитание ·  Слушание объяснений учителя.  

·  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 ·  Работа с научно-популярной литературой.  

·  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ проблемных ситуаций. 

4 Физическое воспитание ·  Слушание объяснений учителя.  

·  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 ·  Работа с научно-популярной литературой.  
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·  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ проблемных ситуаций. 

Устный журнал;  

Концерт;  

Мероприятия по психологическому просвещению  

Спектакль.  

 5 Интеллектуальное 

воспитание 

·  Слушание объяснений учителя.  

·  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 ·  Работа с научно-популярной литературой.  

·  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ проблемных ситуаций. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ п/п Тема  занятия 

1 Организационный классный час 

2 ПДД 

3 Я-пятиклассник 

4 Мои обязанности. Я ученик 5А 

5 Мои права и обязанности человека и ученика. 

6 Наш класс 

7 Дружба 

8 Безопасность превыше всего. 

9 Расскажу о себе 

10 Расскажу о себе 

11 Моя семья – мое богатство. 

12 Здоровый образ жизни. 

13 Мир вокруг меня 

14 Игры нашего двора. Организационный кл. час 

15 Родина – это часть тебя 

16 Мастерская деда Мороза 

17 Веселый Новый год. 

18 35 дневников блокады 

19 Международный день памяти жертв Холокоста 

20 Мудрые заповеди предков 

21 Смотр строя песни 

22 А ну-ка парни 

23 Помним воинов интернационалистов 

24 Берегите русский язык 

25 Здоровье раз – успех два. 

26 Что такое культура 

27 Все женщины прекрасны как весна 
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28 Честь класса 

29 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 

30 Битва хоров 

31 Сан посты 

32 День космонавтики 

33 Вахта памяти 

34 Свет Великой победы  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности социального направления «Территория самопознания» 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на разви-

тие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые 

ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в 

состав которых входят общие и специальные учебные умения и на-выки, и, таким образом, сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 

полноценных образовательных результатах. 

Основными задачами курса являются: 

— развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-ориенти-

рованного тренинга; 

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приѐмов мыследеятельности, освоение рациональных способов еѐ осуществления на основе учѐта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение- на практике различных приѐмов работы с разнообразными источниками информации, умений 

структурировать информацию, преобразовывать еѐ и представлять в различных видах; 

— освоение приѐмов творчества и методов решения творческих задач; 

Программа рассчитана на учащихся 6 классов (34 ч), имеет практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на освоение приѐмов и способов деятельно-

сти. В процессе освоения содержания программы еѐ результативность предполагается проверять с помощью системы диагностик: психологических и педагогических тестов, 

наблюдения, анкетирования. 

Для реализации программы подготовлен учебно-методический комплекс: программа курса и сборник заданий для работы с учащимися. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• правила конструирования определений, формулирования выводов; 

• правила классификации и сравнения; 

• методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, 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, приѐмы запоминания; 

уметь: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

• слушать, владеть приѐмами 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; 
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• 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 развернутом виде, 

составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Развитие интеллектуальных умений 6 класс (34 часа) 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант.  

Труд. Значение развития интеллекта. Различные виды интеллекта. 

Диагностика интеллектуального развития. 

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. Более общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее — менее общее — 

частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры. 

Выделение t существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: понятие: обобщающее слово (родовое 

понятие) + существенный признак (видовое отличие). Практические задания и развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. 

Практические задания. 

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омо-

нимы. Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение 

проводить аналогии. Развивающие игры. 

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трѐм признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным 

понятиям. Развивающие игры. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. До-

казательства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические задания и развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить закономерности, завершать схемы. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. 

Принципы составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. 

Обоснование суждений. Практические занятия и развивающие игры. 

Тематический  план  

 

№ п/п Тема Содержание Количество 

часов 

1 Человек и его  интеллект Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Различные виды интеллекта. Практические задания, развивающие игры . 1 

2 Диагностическое тестирования 1 

3-4 Обобщение и ограничение 

понятий 

Интеллектуальная разминка. Понятие. Отношения  между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. Практические задания, развивающие игры. 2 

5-6 Обобщение и ограничение понятий Тренинг внимания. Ограничение понятий.  Практические задания, развивающие игры. 2 

7-8 Выделение существенных признаков Интеллектуальная разминка. Что такое признак. Выделение существенных признаков Практические задания, развивающие игры. 2 
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9 Обобщение понятий при, построении , 

определений 

Обобщение, понятий и формулирование определений. Практические задания, развивающие игры.                  1 

10 Отношения между понятиями: 

рядоположности, часть —целое  

Функциональные отношения между понятиями: часть — целое, последовательности, рядоположности. Практические задания, развивающее, игры.                  1 

11-12 Сравнение понятий; Установление 

сходства и различий' 

Тренинг зрительной памяти. Сравнение понятий. Отношение между понятиями: часть - целое, последовательности, рядоположности. Практические задания, 

развивающие игры. 

2 

13 Сравнение понятий. Отношения 

противоположности 

Тренинг внимания. Сравнение понятий. Отношение противоположности. Практические задания, развивающие игры. 1  

14-15 Установление причинно-следственных 

связей 

 Тренинг внимания. Функциональные отношения между понятиями: причины и «следствия. Установление причинно-следственных связей. Практические 

заданий, развивающие игры. 

2 

16-17 Логические задачи  Установление связей между понятиями. Практические задания, развивающие игры. 2 

18-19 Классификация понятий'           Классификация понятий. Правила классификации Практические задания, развивающие игры. 2 

20 Классификация понятий Классификация понятий. Умение классифицировать понятия по двум и трѐм признакам. Практические задания, развивающие игры. 1 

21-22 Сравнения понятий. Аналогия Сравнение понятий и смысловых словосочетаний. Практические задания, развивающие игры. 2 

23-25 Поиск 

закономерностей 

 Закономерность. Закон.. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в различных видах. Решение логических задач. Практические задания, 

развивающие игры. 

3 

26-27 Поиск 

закономерностей 

Поиск закономерностей. Представление закономерностей в различных видах. Практические задания, развивающие игры. 2 

28 Выделение существенных признаков 

предметов  
Существенные и несущественные признаки. Практические задания, развивающие игры. 1 

29 Поиск 

закономерностей 

Практические задания, развивающие игры. 1 

30-31 Объяснение понятий в зависимости от 

контекста 

Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений слов в зависимости от контекста. Составление предложений. Уяснение смысла предложений, практиче-

ские задания, развивающие игры. 

2 

32-33 Логические задачи Повторение: отношения между понятиями. Классификация. Практические задания, развивающие игры. 2 

34 Итоговое тестирование 1 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности социального направления «Секреты общения» 

Результаты  освоения программы 

1. Информационный  уровень компетентности  

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать 

вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

 2. Деятельностный уровень компетентности  

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера.  

3. Творческий уровень компетентности  

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической формой  коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в 
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группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Содержание программы  7 класс 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути 

саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.) 
Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи 

информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Практическая часть  
Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.) 
Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня 

«слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 

Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 

Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.). 
Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. 

Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой деятельности.  

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 

Тематическое планирование 

№ занятия Тема 

1. Эмоциональность как свойство личности.  

2. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». 

3. Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. 

4. Пути саморегуляции. 

5. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. 

6. Эмоциональная культура личности. 

7. Общение и его функции. 

8. Коммуникативная культура личности. 

9. Культура общения. Виды общения.  

10. Стили общения. Нормы этикета. 

11. Конфликты: их причины и последствия. 

12. Средства и способы передачи информации в общении. 
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13. Механизмы взаимопонимания.  

14. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. 

15. Группа и ее законы.  

16. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

17. Роль умения слушать в личностном общении.  

18. «Эффективные» слушатели. 

19. Умение слушать как метод восприятия информации. 

20. Факторы «слушания». Три уровня «слушания». 

21. Речь говорящего и понимание слушателя. 

22. Барьеры между говорящими и слушателями. 

23. Язык «поддержки» и язык «подавления». 

24. Преодоление барьеров в общении. 

25. Совершенствование навыков «слушания». 

26. Совершенствование навыков устной речи. Техника речи 

27. Монолог.  Диалог 

28. Совершенствование навыков устной речи. Полилог 

29. Совершенствование навыков устной речи. Культура общения  показывает культуру личности. 

30. Совершенствование навыков устной речи. Дискуссия 

31. Проблемно-ценностная дискуссия 

32. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета 

33. Этика и виды речевой деятельности 

34. Итоговое занятие. Поведение  человека и культура общения 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программеотражаются:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  является развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 

24). 

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 21»  

являются:  

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

-формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 
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осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечествупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 

выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе (приобщением обучающихся к школьным традициям, участием в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

-авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

-информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

-обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

-организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

-содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

-демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

-обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

-содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся.Мотивы и ценности обучающегося в сфере 
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отношений к природе помогает сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Достижения и проблемы в воспитании обучающихся и жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе, проявившихся в жизнедеятельности учебного заведения в течение последних лет, следует 

отнести целенаправленность деятельности, способность педколлектива изменяться в соответствии с изменениями социальной среды, организацию исследовательской деятельности и 

наличие дополнительного образования.  

Однако не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, учащихся, родителей. В процессе коллективного обсуждения и мониторинга 

качества воспитательного процесса  выявлены недостатки и пробелы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества. В первую очередь к ним следует отнести: 

- некомфортную эмоционально – этическую атмосферу, состояние морально – психологической атмосферы; 

- недостаток освещения информации о достижении новых результатов;  

- осознание всем коллективом направленности развития;  

- эффективность передачи информации педагогам и от педагогов, оперативное предоставление отчетной информации; 

- имидж школы; 

- выявление причин неудач УВП и выявление условий успехов  в УВП; 

- выявление возможностей для реализации потребностей участников УВП; 

- работа органов детского самоуправления носит формальный характер; 

- наблюдается снижение удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в школе – важнейшего показателя нравственно-психологического климата в учебном заведении; 

- система работы классного руководителя нуждается в оптимизации и содержательном наполнении;  

- недостаточно используется ресурс института классного руководителя и методов самоуправления учащихся внутри класса, требует обновления содержания система 

взаимоотношений учащихся.   

- Существование этих проблем не позволяет достигнуть желаемого уровня эффективности педагогической деятельности и обуславливает потребность в коррекции воспитательной 

системы школы; 

Внутренняя воспитательная среда.                                                                       
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Теоретико-мктодологические основы воспитательной системы.  

 При разработке программы воспитательной работы школы использовалась Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России от 2010 

года.  

Программа воспитательной работы ориентирована на концептуальные основы и приоритеты развития школы. 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению воспитательной системы школы развития личности составляют: 

1) научные труды В.А. Сухомлинского, Г.К. Селевко, Л.И. Божович, Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева;        

2) публикации о возможностях и условиях использования личностно-ориентированного подхода в педагогической практике (Д.А. Белухин, О.С. Газман, Л.М. Лузина, И.С. 

Якиманская);         

3) научные положения о сущности, становлении и развитии воспитательной системы ОУ (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, А.М. Сидоркин, Е.Н. Степанов и др.); 

Принципы воспитательной работы. 

• нравственный пример педагога; 

• социально-педагогическое партнѐрство; 

• индивидуально-личностное развитие; 

• интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальная востребованность воспитания. 

Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который считал, что «повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя». 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.  

В педагогическом плане необходимо установить одну, важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям, – ценность Учителя.  

Социально-педагогическое партнѐрство -  необходимость выстраивать педагогически целесообразные партнѐрские отношения с другими субъектами социализации: 

семьѐй, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально-педагогического партнѐрства может осуществляться путем согласования социально-воспитательных программ. Это возможно при условии, что 

субъекты воспитания и социализации заинтересованы в разработке и реализации таких программ.  

Индивидуально-личностное развитие остаѐтся одной из важнейших задач современного образования.  

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

Содержание воспитания концентрируется вокруг базовых национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращѐнный 

человеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная задача, на решение которой направлена учебно-воспитательная деятельность. 

Ценностно-ориентированное ядро воспитательной системы. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России через формирование у нее основных компетентностей как результата процесса школьного образования. 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях. 

Духовно-нравственное развитие личности –последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Компетентность – интегральная характеристика личности, определяющая ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, 

с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Ключевые компетентности: 

- научить жить с активной жизненной, гражданской и нравственной  позицией. 
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- научить жить вместе 

- научить жить в ладу с самим собой 

Задачи:  

1. Формирование у учащихся чувства патриотизма, формирование позиции активного гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 

2. Приобщение детей к культуре исторического наследия, возрождение народных традиций, формирование и укрепление лучших традиций. 

3. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих сформированности школьного коллектива. 

4. Укрепление сотрудничества детей и взрослых через обновление содержания их взаимодействия.  

5. Развитие клубной и досуговой деятельности – особой сферы жизни учащихся. 

6. Совершенствование методического мастерства педагогов, классных руководителей, способствующее более компетентно и эффективно осуществлять воспитательные действия и 

решать вопросы воспитания школьников. 

7. Совершенствование системы взаимодействия «классный руководитель – психолог – социальный педагог – родитель – ребенок». 

Основные направления деятельности. 

- гражданско-патриотическая деятельность, формирование политической культуры, формирование активной жизненной позиции; 

- спортивно-оздоровительная деятельность, формирование физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- деятельность в области художественно-эстетического и нравственного воспитания, развитие потребности в творческом труде; приобщение учащихся к совокупности культурных 

ценностей, общечеловеческих, формирование общечеловеческой гуманистической морали; 

- познавательная деятельность, выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию; 

- профилактическая работа по предупреждению правонарушений, проявлений признаков девиантного поведения; 

- работа с семьѐй (тематические родительские собрания, проведение совместных мероприятий, индивидуальные консультации); 

- работа с классными руководителями через работу постоянно действующего семинара, методического объединения, индивидуальные консультации. 

Этапы реализации воспитательной программы «Я – гражданин России» 

I этап 2014-2015гг 

Задачи:  

 методологическая и теоретическая подготовка классных руководителей к обновлению содержания, форм и методов воспитательной работы; совершенствование работы 

института классных руководителей; 

 совершенствование работы органов детского самоуправления (ДОМ, школьного и классных коллективов) через работу пресс-центра 

 укрепление школьных традиций через введение новых форм коллективных мероприятий; 

 развитие сети дополнительного образования, участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях; 

 разработка системы мониторинга качества воспитательного процесса. 

II этап 2015-2023гг 

Задачи: 

 расширение поисковой инновационной деятельности педагогического коллектива по построению новых содержательных и организационных моделей образования, 

стимулирующих процесс обучения и воспитания детей в интересах развития личности, семьи, города; 

 поиск новых возможностей взаимодействия с социумом; 

 развитие сети дополнительного образования, участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих сформированности общешкольного коллектива; 

 мониторинг качества воспитательного процесса. 

III этап 2023-2024гг 

Задачи: 

 разработка модели взаимодействия «классный руководитель – психолог – социальный педагог – родитель – ребенок»; 

 мониторинг качества воспитательного процесса; 

 анализ эффективности программы воспитательной работы школы, корректировка содержания механизмов и технологий модели воспитательной работы.
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Структура воспитательной системы школы: 

Цели, совокупность идей              деятельность, обеспечивающая реализацию  цели               субъекты, участвующие в реализации идей              отношения субъектов              среда, 

микроклимат, традиции.            

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации основных положений Программы воспитательной работы в рамках школы ожидается следующее: 

- у выпускника в достаточной мере будут развиты: 

 позиция гражданина и патриота, разделяющего базовые национальные ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,  семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество); 

 ответственность 

 культура общения в коллективе, способность к сотрудничеству; 

 способность рационально организовывать деятельность. 

- организована система мониторинга качества воспитательного процесса; 

- усовершенствована работа с органами детского самоуправления; 

- организована эффективная работа с классными руководителями; 

- разработана модель взаимодействия «классный руководитель – родитель», «классный руководитель – психолог – социальный педагог – школьный инспектор» 

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы. 
- 85% учащихся и их родителей удовлетворены качеством воспитательного процесса; 

- 85% учащихся и их родителей, чувствующих себя в школе комфортно; 

- 65% учащихся, занимающих активную позицию в деятельности; 

- снижение количества учеников с выраженной школьной дезадаптацией; 

- отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

- 100% профессиональное самоопределение выпускников.  

Диагностический инструментарий: 

- анкетирование; 

- мониторинг качества воспитательного процесса; 

- «Психолого–педагогическая экспертиза образовательной среды школы» В.Ясвина; 

- тест Н.Е. Щурковой «Размышления о жизненном опыте»; 

- методика Р.С. Немова по социально-психологической самоаттестации коллектива; 

- диагностический пакет методик по профориентации; 

- диагностический пакет методик по выявлению уровня школьной дезадаптации; 

- социометрические методики; 

Тематика классных часов по гражданско-патриотическому воспитанию на учебный год 

 

Месяц  № 

п/п 

Тема классного часа Число месяца Форма проведения 

Сентябрь  1 День Знаний. Ознакомление учащихся с нормативными документами 1 Торжественная линейка, беседа, классное мероприятие, викторина 

2 День Российской гвардии 2 Беседа, конкурсы 

3 Славный день «Бородина…» 8 Викторина,  

устный журнал 

4 День памяти жертв фашизма 9 ЛМК 

5 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф,Ушакова у мыса 

Тендра 

11 Историческая справка, виртуальная реконструкция  

6 Международный День мира 16 Беседа, устный журнал 

7 День победы русских полков во главе с кн. Д.Донским в Куликовской битве 21 Экскурсия, театрализованная постановка 

Октябрь 1 День пожилого человека 1 Благотворительная акция, встреча «за круглым столом» 
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2 Международный день белой трости 15 Благотворительная акция, социальный проект 

3 Изучение истории и культуры родного края В теч. м-ца Экскурсии, викторины, лекторий, посещение концертов, театров 

Ноябрь  1 День народного единства 4 Беседа, классные часы, просмотр фильмов 

2 День проведения Парада на Красной площади (1941) 7 Просмотр документальных фильмов, , беседа 

3 Международный день толерантности 16 Классное мероприятие 

4 Всемирный день ребенка 20 КТД, работа с Конвенцией по правам ребенка 

5 День матери 25 КТД «В тесном кругу» 

Декабрь  1 День победы русской эскадры в Синопском бою 1 Урок - презентация 

2 Начало контрнаступления советских войск под Москвой 5 Лекторий, экскурсии, акция, Урок мужества 

3 День рождения школы 6 Концерт, встреча с выпускниками, конкурсы, шахматный турнир 

4 День героев Отечества 9 Викторина 

5 День конституции РФ 12 Урок – презентация, викторина 

6 День взятия крепости Измаил войсками под командованием А.Суворова 23 Лекторий, презентация 

Январь 1 День снятия блокады Ленинграда 27 Видео – урок, кл.час - презентация 

Февраль  1 День разгрома немецких войск в Сталинградской битве 2 Беседа, акция, встреча с интересными людьми 

2 День памяти воинов - интернационалистов 15 Беседа, урок Мужества 

3 Международный день родного языка 20 Литературные чтения, конкурсы 

4 День защитника Отечества 23 Урок Мужества, тематический кл.час, Огонѐк 

Март  1 Международный женский день 8 Беседа, викторина, концерт, конкурсы 

2 День Земли 20 Экологический кл.час 

Апрель  1 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 ЛМК, Кл.час - презентация 

2 День космонавтики 12 Беседа, видео – урок, защита проектов 

3 Международный день охраны памятников и исторических мест 18 Экскурсии, защита социальных проектов 

4 День победы русских войск в Ледовом побоище 18 Кл.час – презентация, викторина,  видео – урок 

5 День памяти погибших в радиационных катастрофах и авариях 26 Урок Мужества, видео – урок, презентация, акция 

Май  1 День труда 1 Социально – полезная акция, встречи с интересными людьми 

2 Международный день Красного Креста и Полумесяца 8 Урок Мужества, видео – урок, презентация, акция 

3 День Победы 9 Урок Мужества, видео – урок, презентация, акция, ЛМК 

4 Международный день семьи 15 КТД «В тесном кругу» 

5 Международный день музеев 18 Экскурсии, вт.ч. виртуальные 

6 День славянской письменности и культуры 24 Викторина, ЛМК, урок - презентация 

 

Патриотическое воспитание учащихся на 2014-2024 годы 
Долгосрочная целевая программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Сергиев Посад 

"Патриотическое воспитание учащихся на 2014-2024 годы" 

Основание для разработки программы 

- постановление Правительства Московской области от 01.04.2011 N 265/11 "О разработке долгосрочной целевой программы Московской области "Патриотическое воспитание и 

подготовка молодежи к военной службе на 2015-2020 годы" 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 

годы"; 

Цель программы - информационно-мировоззренческая подготовка молодежи в определении смысла жизни в условиях осуществляемых государством преобразований, 

формирование самосознания, основанного на любви к Отечеству и осознании значимости национальной и военной безопасности государства. 

Задачи программы: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, достойного выполнения воинского долга;  
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• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;  

• развитие социальной и гражданской ответственности, формирование активной жизненной позиции;  

• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде на благо общества, государства. 

Сроки реализации программы - 2014-2024 годы. 

Планируемые результаты программы (количественные и качественные  

показатели эффективности реализации программы) 

• совершенствование системы патриотического воспитания учащихся;  

• увеличение количества участников в мероприятиях патриотической направленности;  

• предполагается положительная динамика роста патриотизма учащихся, возрождение духовности, повышение качественного уровня мероприятий гражданско-

патриотической направленности и увеличение количества проведенных мероприятий патриотической направленности.  

Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы.      

     Патриотическое воспитание учащихся -  одно из ключевых направлений в системе воспитания  школы. 

    Коренные преобразования в стране, определившие крутой поворот в новейшей истории России, сопровождались изменениями в социально-экономической, политической и 

духовной сферах общества, сознании ее граждан. 

     Резко снизился воспитательный потенциал культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

     Многовековая история развития общества свидетельствует о том, что создание сильной державы невозможно без патриотического воспитания подрастающего поколения и 

формирования у молодежи понимания гражданского долга, чувства ответственности и уважения к закону. 

      Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую взаимосвязь с другими 

направлениями (нравственным, трудовым, эстетическим и другим воспитанием), что представляет собой гораздо более сложное соотношение, чем части и целого. Патриотическое 

воспитание, находясь в тесной взаимосвязи с другими направлениями воспитательной работы, пронизывает, интегрирует их, осуществляется в целостном педагогическом процессе. 

     В нашей школе проводятся игры "Зарница", смотры строя и песни и другие соревнования по патриотическому воспитанию учащихся, выставки творческих работ учащихся. 

Традиционными стали литературно – музыкальные композиции на патриотическую тематику и проведение Вахты Памяти в преддверии Праздника Победы. 

     Необходимость активизации работы по патриотическому воспитанию учащихся  обусловлена рядом объективных факторов: сложностью процессов преобразований, 

происходящих в обществе; расширением международных связей; увеличением потока информации, в том числе негативной через средства массовой информации; развитием 

процессов реформирования системы образования; усилением внимания к внутренним факторам развития личности в процессе воспитательной работы с подрастающим поколением. 

      Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста патриотизма учащихся, возрастание их социальной и трудовой активности, вклада 

в развитие основных сфер жизнедеятельности; преодоление экстремистских проявлений и других негативных явлений; возрождение духовности.  

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы      

N 

п/п  

Задачи, направленные на 

достижение цели  

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели  

Единица 

измерения  

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

Программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации  

    2014-2015 год 2015-2018 год  2018-2021 год  2021-2023 год  2023-2024год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. Информационно-

мировоззренческая 

подготовка учащихся, 

помощь им в определении 

смысла жизни в условиях 

осуществляемых 

преобразований, 

формирование 

Доля учащихся, охваченных 

программными 

мероприятиями, несущими 

информацию 

патриотического содержания  

Процент  35  40 45  50  55  
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самосознания, основанного 

на любви к Отечеству.  

  Количество программно-

методических материалов, 

рекомендаций, изданий, 

конкурсов, конференций 

совещаний, семинаров по 

вопросам патриотического 

воспитания  

Единица  147  150 155 160 165 

2.. Воспитание уважения к 

закону, нормам 

коллективной жизни  

Доля учащихся, охваченных 

программными 

мероприятиями 

патриотической 

направленности  

Процент  35  40 45  50  55  

3. Развитие социальной и 

гражданской 

ответственности, 

формирование активной 

жизненной позиции 

Доля учащихся, охваченных 

программными  

Процент  35  40 45  50  55  

Определение показателей эффективности реализации Программы 

Показатели эффективности Программы определяются путем проведения специальных мониторинговых исследований по каждой задаче Программы один раз в год. 

Основные мероприятия, предусмотренные Программой 

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с поставленными задачами Программы и представлены в приложении к Программе. 

Контроль и отчетность при реализации Программы. 

С целью контроля за реализацией Программы классные руководители каждую четверть в течение первых двух дней каникул сдают заместителю директора по воспитательной 

работе оперативный отчет, который содержит: 

 перечень выполненных мероприятий Программы с указанием количества участников и приглашенных гостей мероприятия и результатов мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.      

  Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать 

 а) аналитическую записку, в которой указываются: 

     степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

     достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

     оценка эффективности реализации Программы; 

 б)     по мероприятиям, не завершенным в утверждаемые сроки - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

    По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Патриотическое воспитание учащихся на 2014-2024 годы"    

N п/п  Мероприятия по реализации Программы  Срок испол нения Ответственный за 

выполнение 

мероприятия Программы 

1  2  3 4  

Раздел 1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания учащихся 

1.1. Подготовка и формирование мультимедийной базы разработок программно-методических материалов по 2014-2024годы  Николаенко Л.С., 
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патриотическому воспитанию учащихся школы  классные руководители  

1.2. Организация и проведение заседаний творческого объединения классных руководителей  2014-2024 годы  Николаенко Л.С., 

1.3. Мониторинг состояния патриотического воспитания  2014-2024 годы  Николаенко Л.С., 

классные руководители 

1.4. Участие в проведении целевых семинаров для классных руководителей, руководителей музеев 

образовательных учреждений района, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

,вожатых по вопросам совершенствования работы по патриотическому воспитанию по плану УМЦО 

2014-2024 годы  Николаенко Л.С  

1.5. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства, поддерживаемых управлением образование, 

УМЦО: 

«Педагог года» 

«Самый классный классный» 

  

2014-2024 годы  

 

Николаенко Л.С., 

учителя – предметники, 

классные руководители, 

,  

педагоги 

доп.образования 

 

областного конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям"; 

Педагогического марафона "Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения"; 

1.6 Организация школьного музея  

"Моя малая родина"  

2014-2024 годы Администрация школы 

1.7. Организация и проведение школьного конкурса на лучшую работу по туристско-краеведческой 

направленности 

2014-2024 годы Методический совет 

школы 

1.8 Участие в педагогических чтениях по тематике духовно-нравственного воспитания и просвещения 

 

2014-2024 годы Учителя – предметники, 

классные руководители 

 Раздел 2. Мероприятия патриотической направленности, посвященные юбилейным памятным историческим 

событиям России 

  

2.1. Школьные  проекты и исследовательские работы учащихся, посвященные памятным датам военной истории в 

рамках работы НОУ «Искатель»  

2014-2024 годы Кандалинцева Л.Л., 

классные руководители, 

учителя истории 

2.2. Проведение мероприятий, посвященных славным датам побед советских войск в Великой Отечественной войне 2014-2024 годы Николаенко Л.С., 

учителя – предметники, 

классные руководители 

2.3. Организация и проведение школьного фестиваля художественного и технического творчества "Юные таланты 

Московии" 

2014-2024 годы Николаенко Л.С., 

учителя технологии, изо, 

классные руководители 

2.4. Организация и проведение патриотических акций: "Георгиевская ленточка", "Российская ленточка", "Мы - 

граждане России" 

2014-2024 годы Шагабудинова Н.Р., 

классные руководители 

2.5 Организация и проведение традиционной  "Вахты Памяти", участие в спортивных соревнованиях  2014-2024 годы Николаенко Л.С., 

Шагабудинова Н.Р., 

классные руководители 

2.6 Открытый фестиваль-конкурс патриотической песни "С чего начинается Родина..." 2014-2024 годы Николаенко Л.С., 

Фролова А.А., классные 

руководители, учителя 



343 

 

2.7 Участие обучающихся во всероссийских фестивалях-конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, 

соревнованиях, профильных сменах, сборах 

2014-2024 годы Классные руководители, 

учителя - предметники 

родители учащихся 

2.8 Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам великих битв русской армии 2014-2024 год Методический совет 

школы, ТО классных 

руководителей 

2.9 Организация и проведение школьного конкурса средств массовой информации "Россия начиналась не с меча", 

посвященного 1150-летию зарождения Российской государственности 

2011-2015 годы Николаенко Л.С.,  

учителя технологии, изо, 

классные руководители 

2.10 Проведение комплекса мероприятий, посвященных 90 и 95--летию ОСОАВИАХИМа  2017, 2022 год  Николаенко Л.С.,  

учителя технологии, изо, 

классные руководители 

2.11 Проведение мероприятий, посвященных 105 и 110--летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза 

маршала авиации А.И. Покрышкина  

2018, 2023 год  Николаенко Л.С.,  

учителя технологии, изо, 

классные руководители 

2.12 Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана  2019, 2024 год  Николаенко Л.С.,  

учителя технологии, изо, 

классные руководители 

 Раздел 3. Мероприятия, направленные на формирование положительной мотивации учащихся, родителей 

относительно прохождения военной службы 

  

3.1. Организация и проведение встреч родительской общественности "Роль семьи в патриотическом воспитании 

учащихся" (организация и проведение родительских собраний) 

2014-2024 годы  Николаенко Л.С.,  

классные руководители 

3.2. Проведение лекций силами учащихся "Национальный Герой" (3 лекции в четверть) с просмотром 

художественных фильмов или фрагментов 

2014-2024 годы Николаенко Л.С.,  

классные руководители 

3.3. Проведение спартакиады «Защитники Отечества» 2014-2024 годы Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

3.4. Участие в проведении региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 

2014-2024 годы Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

3.5. Организация и проведение соревнования "Школа безопасности"  2014-2024 годы Совков М.П., Князева 

Т.А., учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 
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передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды В МБОУ «Средняя общеобразовательнаятшкола № 21» 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:  
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 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используется  информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплексмероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
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адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Рабочая программа  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

1. Пояснительная записка. 

 Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов,  о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

  Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. 

Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся 

вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении 

здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, 

быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы. 

2. Цели программы 

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни;  

 создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса;  

 усиление контроля медицинского обслуживанием участников образовательного процесса;  

 создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни;  

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга;  

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса;  

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников школы. 

     3. Задачи программы 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

4.Функции различных категорий работников школы 

      1.Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации и медосмотра учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

      2.Функции администрации: 
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o общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;  

o общее руководство и контроль  организации горячего питания учащихся в школе;  

o организация преподавания вопросов здоровьесбережения на уроках окружающего мира в начальной школе; на уроках природоведения,  биологии, обществознания и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена;  

o организация и контроль уроков физкультуры;  

o обеспечение работы спортзала зала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных секций;  

o разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и ее контроль;  

o организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и ее контроль;  

o организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;  

o организация работы психологической  службы в школе.  

      3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактической работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;   

  организация и проведение диагностик уровня знаний учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 5.Участники программы: 

учащиеся  

педагогическое сообщество  

родители 

социальные партнеры (ОДН , работники нарк. диспансера , врачи дет. больницы) 

        6.Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2014 – 2015гг. 

ІІ этап      -   2015 – 2023 гг. 

ІІІ этап    -   2023 – 2024 гг. 

 1 этап – подготовительный (июнь – сентябрь 2014 год):анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным привычкам; изучение новых форм и методов 

пропаганды ЗОЖ и их внедрение; разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

 2 этап – апробационный (октябрь 2015 – декабрь 2023г.г.):внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее эффективных; систематическая учебная и 

воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; выполнение оздоровительных мероприятий.  

   3 этап -  контрольно-обобщающий (январь2023 – июнь 2024 г.г.): сбор и анализ результатов выполнения программы;  коррекции деятельности.   

 7. Прогнозируемая модель личности ученика. 

Модель выпускника  

второй ступени обучения 

Модель выпускника  

третьей ступени обучения 

- знание основ строения и функционирования организма человека; - знание изменений в 

организме человека в пубертатный период; - умение оценивать свое физическое и   

психическое состояние; - знание влияния алкоголя, курения,   наркомании на здоровье 

человека; - поддержание физической формы; - телесно-мануальные навыки, связанные с 

укреплением силы, выносливости, ловкости; - гигиена умственного труда. 

- стремление к самосовершенствованию,    саморазвитию и профессиональной пригодности  

через физическое  совершенствование и заботу о своем здоровье; - убеждение в пагубности 

для здоровья и  дальнейшей жизни вредных привычек; - знание различных оздоровительных 

систем; - умение поддерживать здоровый образ жизни,  индивидуальный для каждого 

человека; - способность вырабатывать индивидуальный  образ жизни; - гигиена умственного 

труда. 
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        8.Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни;  

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать резервные мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и 

контролировать их);  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, различными видами спорта;  

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

    9.Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний методических объединений школы;  

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

 создание методической копилки опыта;  

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

 контроль организации учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 

формирования здорового образа жизни.  

 10.Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:  

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

 проведение физкультминуток;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;  

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 планомерная организация питания учащихся;  

 реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

     Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 
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 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка;  

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

 совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое  направление предполагает: 

Проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);  

  режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

  11.Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника.  

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.  

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой работы в классе.  

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное расписание уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием в столовой.  

8. Контроль условий теплового режима и освещѐнности классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школе и вне еѐ.  

10.  В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, воспитательных часов с учѐтом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных отношений всех участников образовательного процесса.  

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

12.Применение разнообразных форм работы: 

Учет состояния детей: 

- анализ медицинских карт;  

- определение группы здоровья;  

- учет посещаемости занятий;  

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных уроков физической культуры;  

 динамические паузы;  

 индивидуальные занятия;  

 организация спортивных перемен;  
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 дни здоровья;  

 физкульминутка для учащихся;  

3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;  

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис. 

   13.План деятельности по реализации программы 

№        Мероприятия Ответственные исполнители      Сроки Планируемый результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.       

  1.1. Медико-педагогическая экспертиза:                         - анализ основных 

характеристик  состояния здоровья детей в школе;   -выявление учащихся 

специальной медицинской  группы;       -ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.           Формирование групп здоровья по показателям. 

Врач школы ежегодно Медицинские карты, листы 

здоровья в классных журналах 

1.2. Проведение диспансеризации учащимся школы. Врач школы ежегодно   

1.3. Проведение  медицинского осмотра учащихся 9-х,11-х классов. ДРБ, подростковый врач ежегодно план медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья. Врач школы, медсестра ежегодно план медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация профилактических прививок  учащихся. Врач школы, медсестра ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах. Медсестра, классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

ежегодно классные журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в школе.  Директор ежегодно материалы отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. Классные руководители ежегодно  материалы отчетов 

1.9. Контроль качества питания и питьевым режимом. Медсестра ежедневно в течение года   

1.10. Осмотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

вентиляция  

уборка  

Зам. директора по АХЧ, 

медсестра, учителя 

ежедневно в течение года    

1.11. Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Заместитель директора по УВЧ, 

педиатр 

ежегодно справка по оценке расписания 

1.12. Постоянный контроль школьной столовой. Директор школы, медсестра, 

ответственный за организацию 

горячего питания 

ежедневно в течение года  Протокол 

административного совещания 

 Протокол совещания 

при директоре  

2. Просветительское направление      

2.1. Организация просветительской работы с родителями (лекторий). Заместитель директора  ежегодно график проведения лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому образу жизни. Заместитель директора, 

социальный педагог 

2011-2012 у.г. тематика лектория 

2.3. Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Администрация школы ежегодно  план работы 
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2.4. Подготовка и проведение педагогического совета по теме «Формирование 

здорового образа жизни» 

Заместители директора 2012-2013у.г. протокол педсовета 

2.5. Организация просветительской работы с учащимися (лекторий, тематические 

классные часы и др.виды работ). 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

ежегодно план работы 

2.6. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. 

заместитель директора ежегодно план работы 

2.7. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры, 

обществознания 

учителя-предметники в течение года планы уроков 

3. Психолого-педагогическое направление.     

3.1. 

3. 

Организация работы кабинета психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

администрация школы ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, тревожности и других психических 

показателей учащихся: 

   - определение влияния учебной нагрузки на психическое здоровье  детей;                                                     

- изучение умственного развития учащихся с целью возможности 

продолжения обучения в профильных классах;                                         

 -  изучение психологических возможностей и готовности детей   к школе;                                                    

-  выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения;                                  

-  разработка и внедрение системы медико-физиологического   контроля за 

адаптацией учащихся    к различным формам   обучения. 

врач школы, классные 

руководители, психолог  

ежегодно диагностические исследования 

3.3. Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

учащимся.   

Социальный педагог, психолог 

школы 

ежегодно план работы социального 

педагога, психолога 

3.4. Конференция по  теме «Здоровьесберегающие технологии обучения» заместитель директора 2018-2019 у.г. материалы конференции 

3.5. Использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

учителя-предметники ежегодно планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление.     

4.1. Организацию спортивных мероприятий.  

Проведение Дней здоровья. 

учителя физической культуры, 

администрация 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

заместитель директора ежегодно план работы кружков и секций 

4.3. Привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров школы  к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

заместитель директора ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление     

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. председатель МС ежегодно результаты мониторинга 

 14.Календарный план реализации программы здоровьесбережения  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  г.  на 2014-2015 учебный год  

Сентябрь 
Общие мероприятия 

Организация дежурства по школе и по классам. 
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Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план работы школьной библиотеки мероприятий, способствующих повышению эффективности 

работы по здоровье сбережению детей. 

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению работы школы по здоровье сбережению. 

Организация питания учащихся. 

Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых соревнованиях и спартакиаде. 

Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни. 

Старты здоровья. 

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематически). 

Организация работы спецгруппы. 

 Октябрь 

Организация работы учащихся по поддержанию порядка на закреплѐнных участках, работа по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по сохранению школьного 

имущества. 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

Подготовка классов к зиме. 

Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, участие в районной спартакиаде. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни. 

Физкультминутки (ежедневно). 

Подвижные игры на переменах (ежедневно). 

 Ноябрь 

Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение - вред». Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками. 

Экскурсии. 

Физкультминутки и динамические паузы (систематически) 

Отчѐты о проделанной работе по здоровьесбережению. 

 Декабрь 

Проведение   открытых   воспитательных   часов,   мероприятий,   посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Первенство школы по баскетболу. 

Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Январь 
Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни». 

«Весѐлые старты». 

Физкультминутки и динамические паузы. 

Участие в районных и областных соревнованиях 

 Февраль 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

День защитника Отечества. 

Физкультминутки и динамические паузы. 

 Март 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы. 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 Апрель 

Всемирный день здоровья. 

Благоустройство школьной территории. 
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Динамические паузы, физкультминутки. 

 Май 

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

Проведение экскурсий на природу. 

Презентация уроков чистоты. 

15. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». 

  

Органы управления. 

  

  

Мероприятия программы «Здоровье» 

Сроки выполнения 

2014-2015г.г. 2015-2023г.г. 2023-2024г.г. 

  

Управляющий Совет 

1.  Создание временной творческой группы по 

разработке Программы здоровьесбережения. 

июнь 2014г. - - 

2.  Анализ влияния состояния здоровья учащихся на качество знаний и 

уровень обученности. 

- январь 2016г. январь 2023г. 

3.  Анализ дозировки учебной нагрузки: 

- учебные планы; 

- график контрольных работ. 

сентябрь 2014г. август 2016. август 2023г. 

Анализ эффективности уроков физкультуры. апрель 2015г. апрель 2017г. апрель 2024г. 

5.  Итоговый анализ состояния здоровья 

учащихся. 

май 2015г. май 2017г. май 2024г. 

  

Педагогический Совет 

1.Обсуждение и принятие Программы здоровьесбережения. август  2014г. - - 

2.Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. - январь 2018г. - 

3.«Аукцион» педагогических идей (здоровьесберегающие технологии). - - октябрь 2023г. 

4.Здоровьесбережение при применении ИКТ. январь 2014г. - - 

  

 

Методический Совет 

(руководители методобъединений 

и заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе) 

1.Обсуждение Программы здоровьесбережения. август 2014г. август 2018г. август 2023г. 

2.Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

август 2014г. август 2017г. август 2023г 

3.Разработка критериев и индикаторов уровня 

здоровья участников образовательного процесса для мониторинга оценки 

качества образования. 

октябрь 2014г. - - 

4.Методическая панорама «Здоровьесберегаю- 

щие  технологии». 

- - март 2024г. 

5.Организация методической недели «Обучение 

и  воспитание с успехом». 

апрель 2014г. - - 

6.Мониторинг влияния состояния здоровья учащихся на качество знаний по 

предметам. 

июнь 2014г. июнь 2017г. июнь 2015г. 

7.Кураторство над лекторскими группами старшеклассников «Жизнь без 

вредных привычек». 

в течение года 

Общешкольный родительский 

комитет 

1.Ознакомление родителей с  деятельностью 

школы по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни. 

май 2015г. май 2017г. май 2024г. 

2.Круглый стол «Здоровье наших детей». - ноябрь 2018г. - 

3.День семьи «Папа, мама и я – спортивная се- 

мья». 

февраль 2015г. февраль 2019г. февраль 2024г. 
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4.Ознакомление родителей с различными оздо- 

ровительными системами. 

- - ноябрь 2023. 

5.Анализ результатов работы  школы по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

май 2015г. май 2022г. май 2024г. 

 Заместитель директора школы по 

воспитательной работе 

 

1.Разработка анкет и проведение анкетирования 

по определению самочувствия учащихся 

в школе. 

сентябрь2014г.- май 

2015г. 

сентябрь2022г.-  май 

2023г. 

сентябрь2023г.- май 

2024г. 

2.Комплектование полного пакета документов 

по  реализации Программы здоровьесбережения. 

ноябрь 2022г. - - 

3.Подготовка памяток для учащихся 

по формированию здорового образа жизни. 

- март 2024г. - 

  

 Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Средняя общеобразоватльная школа № 21»  

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  
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 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
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требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21».  ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  
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 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены  следующие специалисты: 

педагога-психолога, соц. педагог. 

ПКР разработана рабочей группой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ.  

На основном этапе разрабатана общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  



360 

 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают  участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

-создание 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. 

Цель программы 
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

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 в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных 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 профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют следующие принципы: 

• Преемственность. 

• Соблюдение интересов ребенка. 

• Системность. 

• Непрерывность. 

• Вариативность. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает  в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, 

• консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей. 

 Изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных особенностей обучающихся. 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка. 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 Системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно – развивающая работа 

 Реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом  особенностей психофизического развития. 

 Выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями. 

 Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

 Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер. 
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 Развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  основного общего образования. 

 Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии. 

 Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 

 Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

 Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения. 

 Формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

 Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная деятельность 

 Рекомендации 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 приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа 

 Информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законным представителям), 

педагогических работников; 

 Лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательных технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сферы ребенка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия: 

 форма обучения - в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий - оптимальный режим учебных нагрузок (освобождение от уроков физкультуры согласно рекомендациям психолого-

медико- педагогической комиссии) 

 обеспечение психолого-педагогических условий – коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и охранительный режим: проводится просветительская работа с детьми и их родителями; 

 освобождение от уроков физической культуры согласно рекомендациям врачей; 

 беседы с данной категорией детей по выявлению уровня комфортности в школе; 

 укрепление физического и психического здоровья, профилактикафизических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий: 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ, будут обучаться по обычным общеобразовательным программам; на сегодня 

необходимости в использовании специализированных коррекционно-развивающих программ – нет; но при необходимости могут использоваться рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной  деятельности учителя, психолога, социального педагога и др. 

Материально-техническое обеспечение 

В целях реализации коррекционной работы привлекаются все материально- технические ресурсы, имеющиеся в распоряжении ОУ. 

Информационное обеспечение 

Создана система 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. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей, его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

  

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. учебный план основного общего образования. Обязательная часть. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 
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 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 законом Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счѐт средств бюджета Московской области в 2015 году»; 

 приказом министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758                    «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год». 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмом Министерства образования Московской области от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705   «О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

 приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704  «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 примерной ОП НОО, ООО (решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» (5 класс); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» (6-9 классы); 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  

 реализует основную образовательную программу основного общего образования (далее базисный учебный план), определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 Учебный план: 

 -фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;  

 -определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 -распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы потребности участников образовательного процесса, в том числе 
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внеурочную деятельность (организуется по основным направлениям развития личности). Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм, отличных от урочной системы обучения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

  -специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 -выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам обучающихся, а 

также возможностям еѐ педагогического коллектива  

 - поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам программы.  

 Алгоритм действий при определении части, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из требования о том, что данная часть программы 

должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентироваться на специфику национальных, 

социокультурных, экономических и климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс, необходимо: 

 1.Провести мониторинг учѐта образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов.  

 2.Осуществлять подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно 

образовательной организацией отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации.  

 3.Обсудить выбранные программы педагогами и родителями с целью изучения их специфики и содержания.  

 4. Выбрать образовательные программы различной направленности из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно, которые лягут в 

основу части образовательной программы школьной организации.  

  Необходимо определить формы организации работы с учащимися: 

 -Педагог, изучив результаты мониторинга и анкетирования и выбранных программ, определяет формы организации работы 

 - Педагог подбирает формы организации работы с обучающимися с учѐтом требований методологии и ориентируясь на специфику национальных, социокультурных, 

экономических и климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а так же возможностям обучающихся.  

При реализации  учебного плана используются: 

 учебники  из числа входящих в Перечень учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, водящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

 

Учебная нагрузка плана не превышает норм максимально допустимой нагрузки ученика. 

 

          Учебный план для учащихся обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (ФГОС ООО).  Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. Продолжительность учебного года в 5-

9 классах составляет 34  учебных недели в режиме 5- дневной учебной недели.  Продолжительность уроков и учебных занятий 40 минут.  

Для составления учебного плана использовался вариант 1 примерного недельного учебного плана. Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

           В учебный план обязательной части входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература  (русский язык,  литература);,   

 иностранные языки (иностранный язык (английский  язык); 

 математика и информатика (математика, математика(алгебра), математика (геометрия)); 

 общественно-научные предметы (история, обествонание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология физика, химия); 

 основы духовно нравственной культуры России; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 
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 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности).  

 

          Часть  учебного  плана, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена: 

 1 часом  русского языка. Цель:  повышение лингвистической грамотности обучающихся ; 

 1 часом физической культуры. Цель: развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путѐм внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 1 час ОБЖ. Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного здоровья.  

 

          Особенностью учебного плана является введение внеурочной деятельности, важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. В 5-9 х классах  выделяется  по 5 часов  в неделю на внеурочную деятельность следующих направлений:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное и общеинтеллектуальное. 

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через предметы (история, обществознание, изобразительное искусство, муыка) и 

через внеурочную деятельность 

 Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» - спортивно-оздоровительное направление – способствует вовлечению учащихся в деятельность по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

 Кружок «История Радонежского края с древнейших времен до ХVIII столетия» - духовно-нравственное направление.  Программа направлена на воспитание интереса и 

уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

 Кружок «Английский с удовольствием» - общеинтеллектуальное направление. Программа направлена на подготовку учащихся к эффективной творческой самореализации в 

условиях современного культурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

 Кружок «Зеленая планета» - общекультурное направление. Направлено на развитие устойчивого интереса к экологии как к науке, формирование бережного отношения к 

растительному миру. 

 Клуб «Все цвета кроме черного» - социальное направление. Цель: формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем 

предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Формы промежуточной аттестации 

 

          Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: в начальной и в средней школе - за четверть. (локальный акт  от 10.01. 2014 г) 

          Итоговая аттестация в переводных классах (5-8) проводится в мае месяце без прекращения образовательного процесса в форме диктантов, контрольных и тестовых работ по 

предметам. 

          Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 

При разработке учебного плана используется вариант № 1 примерного учебного плана ФГОС ООО для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образованияв МБОУ «Хотьковская 

основная общеобразовательная школа № 4» 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю 

 
Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
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Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки  
Иностранный язык  (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России 

Основы светской этики 

 

    

 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 
4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  
 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   
 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
3 2 2 2 3 12 

Общественно-научные 

предметы 

обществозннане 

1      

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1      

ОБЖ 1      

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 32 33 155 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст. 2), с учетом требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (включая изменения) и мнения участников 

образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Начало учебного года: 

01.09.2015 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе – 25 мая; во 2-8 классах – 31 мая; в 9 классе – 25 мая 

3. Начало учебных занятий: 

1-9 классы - 8.15 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

5-9 классы – 15.50час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

 5- 9 классы – 34 недели 

7. Режим работы школы: 

5- 9 классы – 5-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2016 г. 28.10.16 г. 9 недель 

2 четверть 07.11.2016 г. 30.12.2016 г. 7 недель 

3 четверть 12.01.2017 г. 24.03.2017 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017 г. 31.05.2016 г. 8 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 9 дней 

Зимние 31.12.2016 г. 11.01.2017 г. 13 дней 

Весенние 25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 8 дней 

Летние 01.06.2016 г. 31.08.2016 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.17 г. по 19.02.17 г. 
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9. Продолжительность уроков: 

2-9 класс – 40 минут 

 

10. Продолжительность перемен: 

 2- 9-ые классы 

 

  

 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков: 

2- 9-ые классы 

1 урок 08.15 - 08.55 

2 урок 09.05 - 09.45 

3 урок 10.00 -10.40 

4 урок 10.5 5-11.35 

5 урок 11.45 -12.25 

6 урок 12.35 – 13.15 

7 урок 14.20 – 15.00 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных работ проводится с 12 по 26 мая  без прекращения общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

1. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся : 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на перид каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-

тренировочных сборов, кружков и др. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ СОШ № 21 в сфере внеурочной деятельности и включает  в 

себя: 

-план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

-план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

-план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

-план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  
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-план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

О р г а н и з а ц и я  з а н я т и й  п о  н а п р а в л е н и я м  р а з д е л а  « В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  является неотъемлемой частью образовательного процесса при 

реализации принципов ФГОС ООО. По данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно - оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на реализацию различных форм еѐ организации, отличные от урочной системы 

обучения, таких, как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, 

социально - моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, КТД, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные 

турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, с которыми встречаются 

школьники во время проведения краеведческой работы, общественно-полезной работы и т. д. 

Внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Занятия по данной предметной области проводятся с учѐтом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных предметов других предметных областей. 

-спортивно-оздоровительное - Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры;  

-общеинтелектуальное - Программа обусловлена потребностью развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования в 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества.  

- духовно-нравственное –Его содержание вносит существенный вклад в формирование гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе социального опыта, помогает учащимся в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.  

-общекультурное - Курс внеурочной деятельности разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

скусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека  

-социальное –сориентированный на изучение основ безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки 

использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности.  

Внеурочная деятельность 

 

 классы 

объединения 

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 6Д 7А 7Б 7В 7Г 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Легкая атлетика 1    1       1  

Ритмическая гимнастика  1      1  1    

Готов к труду и обороне!   1      1  1   

Игры нашего двора    1  1 1      1 
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Социальное направление 

Первый раз в пятый класс 1 1 1 1          

Территория самопознания     1 1 1 1 1     

Секреты общения          1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Истории, которые учат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

ЗаРЯ  

(загадки русского языка) 
 1            

Экология и мы    1 1        1 

Лаборатория успеха   1      1 1    

Информатика: от простого к 

сложному 
1     1        

Территория без опасности       1       

Изучаем французский        1   1   

Проектируем виртуальные 

экскурсии 
           1  

Общекультурное направление 

Творчество + театр 1             

Голос    1 1     1    

Дизайн  1       1  1   

Волшебный клубок   1     1      

Локон       1       1 

Роспись       1     1  

Итого (часов) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всео к финансированию (часов) 65  

 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллекти учителей принимает участие в семинарах, куруглых столах, в работе, творческих мастерских и районных методических объединениях. 

В сиситеме методической работы школы регулярно проводятся открытые уроки, на которых учителя демонстрируют применение современных образовательных технологий. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

 

№ 
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Должность  

(для учителей –  

с указанием предмета) 
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Квалификационная 

категория 

1. Горбунова  

Наталья Владимировна 
1957 Директор Высшее МОПИ 36 33 Высшая  

    2. Крутова  

Елена Алексеевна 
1965 Заместитель директора по УВР Высшее , МГЗПИ 32 32 Высшая 

    3. Баланюк  

Наталья Ивановна 
1965 Заместитель директора по УВР Высшее , МОПИ  29 23 Высшая 

4 Бондарь Ольга Ивановна 1968 Заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

Высшее ,ОЗПИ 28 21             Высшая 

5 Николаенко  

Лариса Сергеевна 

1974 Заместитель директора по 

ОВВВР, учитель музыки 

                                 Высшее, ОЗПИ 19 16             Высшая 

6 Совков  

Михаил Петрович 
1957 Заместитель директора по 

безопасности 

Высшее, Тамбовский пединститут 24 11  

7. Астафурова  

Анна Николаевна 
1983 Учитель математики Высшее , БГПИ 9 7 Первая  

8. Балакина  

Анна Сергеевна 
1985 Учитель английского языка                                  Высшее, МГГУ 6 5               Первая  

9. Гаврилова  

Татьяна Васильевна 
1955 Учитель ИЗО Среднее специальное, ЗВОМТ,  

курсы переподготовки 

20 18 Первая  

11. Горшкова  

Наталья Федоровна 
1964 Учитель  математики Высшее, МОПИ 27 10                Первая  
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12 Демочкин  

Андрей Николаевич 
1986 Учитель информатики Высшее, СПИУ 6 6 б\к 

13. Егорычева  

Наталья Рашитовна 
1976 Учитель физической культуры Высшее, МПГУ 20 20 б/к 

14. Ерохина  

Ольга Александровна 
1984 Учитель английского языка Высшее, МГОПУ 12 12 Первая  

15. Золотарева  

Светлана Валентиновна 
1974 Учитель географии Высшее, МИОО 5 5 Первая  

16. Ильина Галина Юрьевна 1969 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее , ОЗПИ 24 5 Высшая  

17. Кабанков  

Павел Владимирович 
1991 Учитель математики и 

информатики 

Высшее, МПГУ 2 2 Первая  

18. Кандалинцева  

Людмила Леонидовна 

1958 Учитель физики Высшее, МИГАиК 26 22 высшая 

19. Князева  

Татьяна Алексеевна 
1954 Преподаватель ОБЖ Высшее, ОЗПИ 38 36 б/к 

20. Конопатова  

Наталья Викторовна 
1975 Учитель физической культуры Высшее, МПУ, курсы переподготовки 20 20 Первая  

21. Крылова  

Ирина Валентиновна 
1960 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, МОПИ 33 29 б/к 

22. Крюкова  

Светлана Юрьевна 
1975 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, МПУ 22 4 Высшая  

23. Кудинова Екатерина 

Владимировна 
1977 Учитель истории и 

обществознания 

Высшее, МПУ 16 16 Первая  

24. Кузьмина  

Татьяна Ивановна 
1952 Учитель технологии Среднее специальное, МПТ 38 38 б/к 

25. Липина  

Светлана Павловна 
1962 Учитель математики Высшее, МОПИ 31 6 Первая  

26. Мазур  

Вероника Викторовна 
1968 Учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ДГУ 27 20 Высшая  

27. Мамутова   

Татьяна Сергеевна 
1984 Учитель химии и биологии Высшее, МГОУ 7 6 Первая  

28. Молоткова  

Анастасия Сергеевна 
1979 Учитель технологии и физики Высшее, МГОУ 17 15 Первая  

29. Моисеева  

Наталья Александровна 
1954 Учитель математики Высшее,МОПИ 26 22 Первая  

30. Назарова  

Вера Николаевна 
1961 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, КГПИ 32 19 Высшая  

31. Ноготкова  

Елена Сергеевна 
1983 Учитель англий ского языка Высшее, МПГУ 7 7 б/к 

32. Новикова  

Мария Александровна 
1981 Учитель биологии Высшее, ВГПУ 13 13 первая 

33. Новикова 

Наталия Вячеславовна 
1983 Учитель английского языка Высшее, МГОПУ 13 6 б/к 
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34. Решетняк  

Галина Николаевна 
1963 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, БПИ 25 5 первая 

35. Романова  

Вера Николаевна 
1981 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, МГОУ 12 3 первая 

36. Кириллова  

Татьяна Николаевна 
1972 Учитель английского языка Высшее, МГОПУ 21  3 первая 

37. Шагабудинова  

Ирина Рашитовна 
1981 Учитель физической культуры Среднее специальное,ИПУ 16 16 первая 

38. Цветкова  

Ольга Андреевна 
1983 Учитель истории и 

обществознания 

Высшее, МГОУ 7 0 первая 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.. 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность, 

категория 

Учебный год 

2011-2012г 2012-2013г 2013-2014г 

 

2014-2015г 2015-2016г 

1 Астафурова 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

1кв.категори

я 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

математике» 

   «Оценочная деятельность 

учителя в системе 

реализации ФГОС ООО» 

72ч 

2 Баланюк 

Наталья 

Ивановна 

Зам.дир.по 

УВР 

Высшая 

кв.категория 

 1.«Эффективные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

2. «Современные 

технологии управления 

образовательным 

процессом» 

  «Экспертный  анализ 

урока»  36ч 

3 Гаврилова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель ИЗО 

1кв.категори

я 

 «Проектирование 

рабочей предметной 

программы и 

формирование 

универсальных учебных 

действий (учителя 

изобразительного 

искусства)» 

 «Особенности обучения 

школьников по 

программе 

Б.Неменского 

«Изобразительное 

искусство» 72ч 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, реализующих 

требования ФГОС» 36ч 

 

4 Горбунова Директор «Методика разработки Эксперт ГИА Эксперт ГИА Эксперт ОГЭ «Подготовка экспертов 
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Наталья 

Владимировна 

Высшая 

кв.категория 

основной 

образовательной 

программы ступени 

начального общего 

образования» 

ОГЭ» 

36ч 

5 Горшкова 

Наталья 

Федоровна 

Соц. 

Педагог, 

высшая 

 

учитель 

математики 

1кв.категори

я 

  Деятельность 

социального педагога по 

формированию УУД в 

образовательном 

учреждении  

 

Проектирование 

рабочей программы по 

предмету – 

формирование и 

развитие новых 

планируемых 

результатов (ФГОС 

ООО) 72ч 

 

6 Егорычева 

Наталья 

Рашитовна 

Учитель 

физ.культуры 

 б/к 

«Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры в 

школе» 

   «Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 

7 Кудинова 

Екатерина 

Влладимировн

а 

Учитель 

истории 

1 

кв.категория 

 1.Эксперт ГИА 

2. «Технологии 

воспитательной 

деятельности» 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации. 

 

Эксперт ГИА 

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

8 Кандалинцева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

физики 

Высшая 

кв.категория 

«Опыты по физике с 

использованием нового 

учебного оборудования» 

 Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

физики (в условиях 

реализации ФГОС) 

 

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

9 Князева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

ОБЖ 

 б/к 

     

10 Конопатова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

физ.культуры 

1кв.категори

я 

«Безопасность жизни 

детей в образовательном 

учреждении» 

  Проектирование 

рабочей программы по 

предмету – 

формирование и 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 
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развитие новых 

планируемых 

результатов (ФГОС 

ООО) 72ч 

педагогика» (учитель 

физической культуры) 

11 Крутова Елена 

Алексеевна 

Зам.дир.по 

УВР 

Высшая 

кв.категория 

«Методика разработки 

основной 

образовательной 

программы ступени 

начального общего 

образования» 

«Эффективные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина 

России средствами 

предметов гуманитарного 

цикла» 

 «Совершенствование 

методической 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС» 

72ч 

12 Крылова 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответствие 

«Обучение русскому 

языку и литературе в 

образовательном 

учреждении» 

Эксперт ГИА Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

 

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

13 Кириллова 

Татьяна 

Николаевна 

Учителшь 

английского 

языка 

1 

кв.категория 

    «Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 

14 Кузьмина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

соответствие 

«Использование 

компьютерных 

технологий в работе 

учителя-предметника» 

  Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии ( в условиях 

реализации ФГОС 72ч 

 

 

15 Мазур 

Вероника 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Высшая 

кв.категория 

1.«Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся по истории и 

праву и 

Эксперт ГИА 

Эксперт ЕГЭ 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина 

России средствами 

Федеральный 

государственный  

образовательный 

стандарт основного 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ», 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ» 



377 

 

обществознанию к 

олимпиадам» 

2.Эксперт ЕГЭ 

3. «Система учебных 

задач в преподавании 

истории» 

предметов гуманитарного 

цикла» 

Эксперт ЕГЭ 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации 

72ч 

Эксперт ЕГЭ 

16 Молоткова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

1кв.категори

я 

«Образование и 

общество» 

   «Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных8процессо

в на этап9 внедрения 

ФГОС» 

72ч 

17 Моисеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

1кв.категори

я 

Эксперт ГИА Эксперт ГИА Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации 

 

Эксперт ГИА 

Эксперт ГИА «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

18 Назарова Вера 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

кв.категория 

Эксперт ГИА Эксперт ЕГЭ Эксперт ГИА Проектирование 

рабочей программы по 

предмету – 

формирование и 

развитие новых 

планируемых 

результатов (ФГОС 

ООО) 72ч 

Эксперт ГИА 

1.«Совершенствование 

методической 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС»72ч 

2. «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

19 Новикова 

Мария 

Александровна 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

Высшая 

кв.категория 

  Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии (в условиях 

реализации ФГОС 

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

20 Ноготкова 

Елена 

Учитель 

английского 

    «Технология обучения и 

методы оценки качества 
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Сергеевна языка 

б\к 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 

21 Мамутова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

1кв.кат. 

 1.«Деятельность 

классного руководителя 

по формированию 

здорового образа жизни 

школьников» 

 

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

химии (в условиях 

реализации ФГОС) 

 

  

22 Липина 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

математики 

1кв.кат. 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации» 

 

   

23 Демочкин 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

информатики 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

информатике» 

    

24 Золотарева 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

географии 

1 

кв.категория 

  «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации» 

  

25 Ильина Галина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

кв.кат. 

«Эффективные и 

профессиональные 

технологии 

образовательного 

процесса» 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

ФГОС)» 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина 

России средствами 

предметов гуманитарного 

цикла»  

Эксперт ГИА 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение выбора 

профессии в 5-9 

классах» 72ч 

1.«Совершенствование 

методической 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС» 

72ч 

2. «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

26 Балакина Анна 

Сергеевна 

Учитель 

англ.языка 

  Федеральный 

государственный 

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ» 
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1 

кв.категория 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

педагогические условия 

реализации. 

 

27 Шагабудинова 

Ирина 

Рашитовна 

Учитель 

физ.культуры 

1кв.категори

я 

1.«Медицинское 

обеспечение 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях» 

2. «Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры в 

школе» 

   «Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 

28 Решетняк 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1кв.категори

я 

  Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

 

Эксперт ГИА 

«Методика подготовки 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций к 

написанию итогового 

сочинения» 18ч 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

29 Крюкова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

кв.категория 

 «Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

ФГОС)» 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение выбора 

профессии в 5-9 

классах» 72ч 

1.«Совершенствование 

методической 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС» 

72ч 

2. «Подготовка экспертов 

ОГЭ»36ч 

30 Ерохина Ольга 

Александровна 

Учитель 

англ.языка 

1кв..кат. 

    «Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 
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31 Николаенко 

Лариса 

Сергеевна 

Зам.дир.по 

ВР 

высшая 

Учитель 

музыки 

1кв.категори

я 

«Особенности 

реализации «Концепции 

духовно-нравственного 

развития личности 

гражданина России»  в 

процессе преподавания  

предметов 

гуманитарного цикла» 

 «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина 

России средствами 

предметов гуманитарного 

цикла» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение выбора 

профессии в 5-9 

классах» 72ч 

«Технология обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов на этапе 

внедрения ФГОС» 

72ч 

32 Фролова 

Антонина 

Арсентьевна 

Учитель 

музыки 

1 

кв.категория 

  Проектирование рабочей 

программы по музыке и 

формирование 

универсальных учебных 

действий (ФГОС НОО 1-

4 кл.) 

 

  

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Показатели отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 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 относятся: 

 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. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательныхуслуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 осуществляется на 

основе нормативного подушевго финансирования, исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ № 21 осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 
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расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

-общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

МБОУ СОШ № 21 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МБОУ СОШ № 21 в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 21 осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами  и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 21. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1)проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  
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на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые  

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый  зал; 

 спортивный зал,  спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения,  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной  программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников имеются в наличии 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории имеются в наличии 

3 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством имеются в наличии 

4 Библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда. имеется в наличии 

5 Актовый зал имеются в наличии 

6 Спортивный зал, имеются в наличии 

7 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 
имеются в наличии 

8 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

9 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием имеются в наличии 

10 Гардеробные, санузлы имеются в наличии 
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11 Участок (территория) имеется в наличии 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная средаМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности,  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МБОУ « Хотьковская основная  общеобразовательная школа №4» 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» №21, характеризующий систему 

условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа »№21 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

2015 – 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

2015 - 2019 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

2015 

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации 2015 



387 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно-квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

2015 - 2016 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

2015 - 2019 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

2015 – 2019 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

2016 - 2019 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2015 - 2019 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

2015 - 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками 2015 - 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образоательных отношенийпо  организации 

введения ФГОС ООО 

2015 - 2019 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2015 - 2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

2015 - 2019 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы основного общего образования 

2015 - 2019 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 2015 - 2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования 

2015 - 2019 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

2015 - 2019 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС 2015 - 2019 

2.  Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и порядке перехода на них 2015 - 2019 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

2015 - 2019 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

2015 - 2019 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС основного общего образования 2015 - 2019 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям 

ФГОС 

2015 - 2019 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2015 - 2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2015 - 2019 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

2015 - 2019 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2015 - 2019 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

2015 - 2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2015 - 2019 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 


