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2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

6 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс 

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

9 класс 

Ученик научится:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться 

с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс 

Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс 

Ученик научится:  
- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  
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8 класс 

Ученик научится:  
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс 

Ученик научится:  
- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

6 класс 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

8 класс 

Ученик научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс 

Ученик научится:  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

- Восприятие высказывания.  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно 

расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к 

предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять 

простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи 

(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для 

данного стиля.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении 

художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному 

зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни 

учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему 

и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста.  

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя 

в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, 

оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

6 класс 

- Чтение и аудирование.  

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации 

читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая 

тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 

фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом 
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его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках 

замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в 

частности терминов.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и 

делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием 

места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений.  

- Воспроизведение текста.  

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 

(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный 

план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и 

языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 

говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном  

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить 

устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

7 класс 

- Чтение и аудирование.  

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в 

виде тезисов.Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 
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текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте 

ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния 

человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые средства.  

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 

передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 

опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации.  

- Совершенствование текста.  

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

8 класс 

- Анализ текста.  

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в  

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия 

на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-

композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в каждый из них 

анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, 

— под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  

- Воспроизведение текста.  

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных 

выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

- Создание текста.  
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Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

- Совершенствование написанного.  

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной 

задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным 

соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

9 класс 

- Восприятие высказывания.  

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той 

или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи.  

- Воспроизведение текста.  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

- Создание текста.  

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или 

самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру 

текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, 

ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать 

сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять 

тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать 

высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические 

и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.  

- Совершенствование написанного.  

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от 

темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости 
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текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения 

текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического 

повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки 

(нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств.  

Предметные результаты обучения 

5 класс 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные 

и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 

употреблять букву ё;  

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных 

случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);  

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части 

речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 

шипящих в корне, чередующихся, а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-

мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-

; из-//  

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;  

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и 

сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций;  
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по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.  

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов);  

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи  

7 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения;  
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по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания, на основе 

изученного в 5—7 классах.  

8 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи 

с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

9 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, 

поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 
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опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они 

конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного 

предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  

5 класс 

О ЯЗЫКЕ. 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 

лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА.  
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Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ. 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -

ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с 

глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА. 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ. 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС). 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 

слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами, а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура 

речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 
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повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения 

и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. 

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском 

языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и уместное употребление 

слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной 

окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического 

повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ГЛАГОЛ. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в 

глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- 

и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике 

лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных 
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текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая 

функция видовременных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний 

имён существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных 

типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых 

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение 

согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в 

существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая 

функция имён существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков 

пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное 

произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с 

основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); 

правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

6 класс 

О ЯЗЫКЕ. 

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного).  
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Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 

формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся 

лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ   
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Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 

нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 13 ч.  

7 класс 

О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

РЕЧЬ.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы и, да, а, но, же.  
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С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.  

НАРЕЧИЕ. 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ПРЕДЛОГ.  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

СОЮЗ. 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа, зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи членов 

предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов.  

ЧАСТИЦА. 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц 

не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 

частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  
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МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура 

речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по-прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки).  

8 класс 

О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

РЕЧЬ.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений 

в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. 
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Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и 

с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ.  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся 

в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ.  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ. 
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура 

речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. 

Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение 

ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида 

в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. 
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» на 5-9 класс 

№ Разделы / темы Количество часов 

Всего 5 6 7 8 9  

1 О языке 6 2 1 1 1 1 

2 Речь 149 41 35 33 18 22 

3 Язык. Правописание. Культура речи (на основе 

изученного) 

150 21 76 35 6 12 

 Фонетика, орфоэпия, графика  3    2 

 Письмо. Орфография  12 16    

 Слово и его строение. Морфемика  2    2 

 Орфография и морфология.       

 Слово как часть речи. Морфология  4 59   2 

 Лексика и фразеология       

 Пунктуация      3 

4 Систематический курс русского языка 391 102 87 63 76 63 

 Фонетика, орфоэпия, графика  8     

 Лексика. Словообразование. Орфография  18     

 Синтаксис и пунктуация  25   94 60 

 Морфология. Правописание.  51 86 60   

 Трудные случаи разграничения языковых 

явлений (омонимия) 

   3   

5 Систематизация и повторение изученного 18 4 5 4 1 4 

 Итого 714 170 204 136 102 102 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

Личностные результаты освоения 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);   

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;   

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

            4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

7. 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.  

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

группах и сообществах (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).  

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.   

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 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.  

11. Сформированность основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
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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;  

• 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:  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и 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.  

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 критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной 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;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 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;  

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2.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;  

• определять идею текста;  

• преобразовывать текст;  

• оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы.  

4. 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 

Коммуникативные УУД  



29 
 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 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:  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

При изучении литературы, обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения произведений родной литературы, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.  

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Предметные результаты  

Ученик научится:  

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;  

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

Ученик получит возможность научиться:  

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

       3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

       4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

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

планировать свое досуговое чтение;  

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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.  

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

Первый год обучения (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч).  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.   

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.   

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.    
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Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи (5 час).  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —

 рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –
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 корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.).   

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.   

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.   

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).   

 

Тематическое планирование 

5 класс – 17 часов 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и 

культура 

Наш родной русский язык. Из истории русской 

письменности. 

1 

2 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры 

1 

3 

История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды и русского быта 

1 
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2.2.3 Рабочая программа предмета «Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

− проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

− различать основные нравственно-эстетические понятия; 

− выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

4 

Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

1 

5 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

1 

6 

О чем могут рассказать имена людей и названия 

городов 

1 

7 Культура 

речи 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения 

1 

8 Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы 

1 

9 Речь правильная. Основные грамматические 

нормы 

1 

10 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Средства выразительной устной 

речи. Формы речи: монолог и диалог. 

1 

12 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

1 

13 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение 

1 

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

15 Научно-учебный подстиль. План ответа на 

уроке, план текста 

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

1 
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− удерживать цель деятельности до получения её результата; 

− анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

− понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

− анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

− учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

− выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 
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− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

− уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

− оценивать свои и чужие поступки; 

− проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− планированию пути достижения цели; 

− установлению целевых приоритетов; 

− оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- выделять альтернативные способы достижения цели; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

− аргументировать свою точку зрения; 

− задавать вопросы; 

− осуществлять контроль; 

− составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
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- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 

Ученик получит возможность научиться: 
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
7 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- контролировать свои действия 

- принимать решения в проблемных ситуациях. 

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам саморегуляции; 

- осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- организовывать деловое сотрудничество; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вступать в диалог; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
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- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей. 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

- основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета «Литература»  

Введение  

     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произве- 

дений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки 

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

    «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.                      

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

     «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения.  

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни  

     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце 

(детство, начало литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

      Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение 

     «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями.  

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

    «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
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красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  

     Русская литературная сказка XIX века  

    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

    «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

    «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гуля- нья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

    «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  
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    «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

    «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального 

состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

    «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  
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    Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

    «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

    «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

      «Ради жизни на Земле...» 

     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

    И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 
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лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие 

понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

    Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

   «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

    «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным.  

     Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа.  

Основное содержание учебного предмета «Литература» 6 класс 

    Введение  

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.   
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    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Русские басни  

     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

    «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
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    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 

«На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

    Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град..»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

    «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

    Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути) 

    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

    Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
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    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века 

    А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются 

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тра-

дициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испыта-ний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотво-рении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

    Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообража-

емый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).    
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    Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   

Основное содержание учебного предмета «Литература» 7 класс 

    Введение  

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, ще- дрость, 

физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.)  

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-ции 

уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 
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Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
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   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) 

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр пуд- блицистики (начальные 

представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека 

и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
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общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон 

Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-ние 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Основное содержание учебного предмета «Литература» 8 класс 

 

    Введение  

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек.  

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» 

— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антиг рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве.  
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    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писате-лю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-временные 

писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рас-

сказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются 

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-ная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   
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   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отчественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о 

родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 

форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

Основное содержание учебного предмета «Литература» 9 класс 

      Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
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читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  

    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.  

    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.   

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 
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Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  

    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский).    

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий».  

     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
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   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.   

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России.  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  

    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор) 

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

    Штрихи к портретам  

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение 

как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.    

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 
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былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Античная лирика  

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

    Данте Алигьери. Слово о поэте.  

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).  

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения.  

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи Гамлета 

из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 

на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  

    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Тематическое планирование 

№ Тематические разделы Количество часов 

Всего  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Введение  5 1 1 1 1 1 
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2 Устное народное 

творчество 

20 10 4 4 2  

3 Древнерусская 

литература 

11 2 1 3 2 3 

4 Литература XVIII 18 2 1 2 3 10 

5 Литература XIX 207 45 49 27 34 52 

6 Литература XX 136 31 28 24 21 31 

7 Зарубежная литература 40 10 16 6 4 4 

8 Итоговые уроки 6 1 2 1 1 1 

 Итого 442 102 102 68 68 102 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

 5 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантно относиться к 

проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей страны и мира;  
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• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

       Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения;   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

повелительное наклонение глагола; неопределенный и определенный артикли a/an/the; 

личные местоимения; глаголы ‘to be’и ‘to have got’; единственное и множественное 
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число имен существительных; указательные местоимения this/these – that/those; 

конструкцию there is/are; притяжательные местоимения; предлоги места и времени; 

модальные глаголы can/can’t, must/mustn’t; притяжательный падеж имен 

существительных; грамматические времена глагола Present Simple и Present Continuous; 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; местоимения some/any/much/many. 

6 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности; стремиться к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

       Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения;   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; делать выписки из 

текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

грамматические времена глагола Present Continuous (в значении будущего времени) и 

Past Simple (правильные и неправильные глаголы); конструкцию to be going to; 

составные имена существительные; сложносочиненные предложения; сочинительные 

союзы; степени сравнения прилагательных. 

 

7 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
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• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения;  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  
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• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; делать выписки из 

текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: Present 

Perfect; Present Perfect Continuous; конструкцию used to; Past Continuous; Future Simple 

(will); способы выражения будущего времени; условные предложения 1 типа; союзы if-

unless; модальные глаголы should/shouldn’t; словообразовательные суффиксы и 

префиксы (-ive, -ative, -ly, un-, il-, im-, in-, ir-); порядок прилагательных; относительные 

местоимения и наречия; возвратные местоимения; причастия настоящего и прошедшего 

времени (-ed/-ing participles); разделительные вопросы. 

8 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 
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         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира; быть готовым отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения;  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить;  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец:  

• расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: Past 

Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; страдательный залог; косвенная речь; 

сослагательное наклонение; инфинитив; модальные глаголы; наречия степени; 

образование утвердительных и отрицательных прилагательных; образование 

существительных; употребление too/enough; предлоги; союзы both... and; either...or; 

neither... nor. 

9 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; обладать 

коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности;  
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• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное относиться к 

проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения;   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста; оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: вопросы в 

прямой и косвенной речи; восклицательные предложения; относительные придаточные 

предложения; согласование времен; придаточные предложения цели/результата 

действия; степени сравнения. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»         

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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. 

 

6 класс 

 

7 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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. 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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. 

 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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. 

 

9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года . 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода.  

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 
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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 

№ тема Кол. 

часов 

5 класс 

Кол. 

часов 

6 класс 

Кол. 

часов 

7 класс 

Кол. 

часов 

8 класс 

Кол. 

часов 

9 класс 

1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

11 10 10 14 9 

2 Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

16 14 22 12 18 

3 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

12 14 17 10 18 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

12 7 6 12 9 

5 Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

6 - - 6 3 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

20 18 12 16 19 

7 Средства массовой 

информации и 

 3 16 10 5 
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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. 

25 36 19 22 21 

                      всего          102 102 102 102 102 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный второй язык (немецкий) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный второй язык 

(немецкий) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам иноязычного образования выделяются 

три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• 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;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 Предметные результаты:                                                                                                                                       

• 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 систематизация 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, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 
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чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выбороч-

ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского 

языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 
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• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы, 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 

класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

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

ным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

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

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

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

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функциипристав

ок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 
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• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого языка как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Активный грамматический минимум 

для 5 класса составляют следующие грамматические явления:                                                            

Местоимения:      - личные местоимения ich, du, Sie; 

                               - притяжательные местоимения mein, dein, sein, ihr, unser                                                                                                                                                                                                         

Глаголы:               - глаголы haben, sein, heissen, wohnen, mogen, essen,treffen, mochte, kommen в 

Präsens;    

                               - модальный глагол können в Präsens; 

                               - глаголы с изменяемой корневой гласной                            

Существительные: - с определенным артиклем (der, die, das); 

                                    - с неопределенным артиклем (ein, eine); 

- с нулевым артиклем (употребление названий профессий); 

 - с отрицательным артиклем, множественное число существительных;  

- существительные в винительном падеже (Akkusativ)  

Числительные:  

- количественные  

Предлоги: • um • von ... bis • am 

 Словообразование:  

- имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода  

Синтаксис:  

• порядок слов в повествовательном предложении 

• порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 

• формы отрицания в предложении (kein/nicht) 

• формы утверждения в предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора; 
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• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Результаты обучения коммуникативным умениям по видам речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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;  
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• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

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 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. 

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 немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ наречия при помощи суффикса; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

Местоимения:       - личные местоимения ich, du, Sie; 

                                - притяжательные местоимения mein, dein, sein, ihr, unser                                                                                                                                                                                                         

Глаголы:             - глаголы haben, sein, heissen, wohnen, mogen, essen,treffen, mochte, kommen 

в Präsens; 

                                - модальный глагол können в Präsens; 

                                - глаголы с изменяемой корневой гласной                            

Существительные: - с определенным артиклем (der, die, das); 

                                    - с неопределенным артиклем (ein, eine); 

- с нулевым артиклем (употребление названий профессий); 

 - с отрицательным артиклем, множественное число существительных;  

- существительные в винительном падеже (Akkusativ)  

Числительные:  

- количественные  



93 
 

Предлоги: • um • von ... bis • am 

 Словообразование:  

- имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода  

Синтаксис:  

• порядок слов в повествовательном предложении 

• порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 

• формы отрицания в предложении (kein/nicht) 

• формы утверждения в предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный второй язык (немецкий)» 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 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. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный второй язык (немецкий)» 

 

Тема Кол. часов 

5 класс 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

8 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

7 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание. 

1 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года 

7 

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

1 

 6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Транспорт. 

6 

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. 

4 

                        всего          34 

 

2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

Личностные результаты: 

в 5 классе: 

-  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и 

религиозной группы;  -  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  

своего  и  других народов, толерантность;    

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

в 6 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
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- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

в 7 классе: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом (период XVII в.), эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

в 8 классе: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом (период XVIII в.), эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

в 9 классе: 

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Нового времени; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 

государств и США, процессами формирования либерального, консервативного и 

демократического общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право; 
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• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, 

культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения 

различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового времени; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира в эпоху Нового времени; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты: 

в 5 классе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

в 6 классе: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

в 7 классе: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

в 8 классе: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 



98 
 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

в 9 классе: 

• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том 

числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего  

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 
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• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

• определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления; 

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• 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. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах 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, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

политического строя средневековых 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7 класс: 

• локализовать во времени общие рамки и события Нового времени XVII века,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах в 

XVII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках XVII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя средневековых государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории XVII 

века; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVII века, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

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

XVII века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени XVII века; 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение 

8 класс: 

• локализовать во времени общие рамки и события Нового времени XVIII века,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах в 

XVIII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках XVIII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

политического строя средневековых государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

века; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVIII века, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

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

XVIII века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени XVIII века; 

• 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, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение 

9 класс: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени XIX 

века как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время XIX века, 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 XIX века;  

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

других странах в Новое время XIX века, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени XIX века; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени XIX века; 

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

России и других стран в Новое время XIX века; 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 XIX века; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени XIX века (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

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

века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время XIX века; 

• 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 врем XIX века я, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

5 класс 



103 
 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 
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Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Ок-тавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и 
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падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс: 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное 

общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. 

Новое время — эпоха великих изменений. 

 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым 

временем? Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. 

Активность и социальность человека Нового времени.  

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия 

— лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча 

миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора 

Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире.  
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Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе  

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика.  

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков.  

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия.  

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — 

джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства 

с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир 

художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». 

Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 

гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной 
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Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис 

и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».  

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. 

Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 

Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 

методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и 

создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 
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провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas 

corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о 

правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт 

о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху 

раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

8 класс: 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
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Причины международных конфликтов в Европе в ХVIII вв. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

 Эпоха Просвещения 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве 

в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  Образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного 

ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: творчество С. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 
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Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Великая французская революция. Причины и начало революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Особенности положения 

третьего сословия. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет. 

От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

9 класс: 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
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партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Jlувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 14  
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Тематическое планирование 

5 класс 68 часов 

№ п\п                         Тема (раздел)  курса Кол-

во 

 часов 

1. Вводный урок 1 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

2. Первобытные собиратели и охотники 3 

3. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4. Счет лет в истории 1 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

5.  Древний Египет 8 

6. Западная Азия в древности 7 

7. Индия и Китай в древности 5 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

8. Древнейшая Греция 5 

9. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии 5 

11. Македонские завоевания в IV веке до и. э. 4 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 ч) 

12. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

13. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14. Гражданские войны в Риме 4 

15. Римская империя в первые века нашей эры 5 

16. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  4 

 

6 класс 28 часов 

 

7 класс 26 часов 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

 Всеобщая история  

1 Ведение «Живое Средневековье» 1  

2 Становление средневековой Европы (VI-XI века)  5  

3 Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  2  

4 Арабы в VI-XI веках 2  

5 Феодалы и крестьяне 2  

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2  

7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы  2  

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  6  

9 Славянские государства и Византия 2 часа 2  

10 Культура Западной Европы в Средние века  2  

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1  

12 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1  
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№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1. От средневековья к новому времени 1  

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

15  

3. Первые революции нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

5  

4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4  

5. Итоговое повторение 1  

 

8 класс  26 часов. 

№ 

п\п 

Тема (раздел)  курса Кол-во 

часов 

1. Введение 1  

2. Рождение нового мира 8  

3. Европа в век Просвещения 5  

4. Эпоха революций 6  

5. Традиционные  общества  Востока.  Начало европейской 

колонизации 

6  

 

9 класс          34 часа 

№ 

п\п 

Тема (раздел)  курса Кол-во 

часов 

1. Введение 1  

2. Начало  индустриальной  эпохи. 9  

3. Страны  Европы  и  США в  первой  половине XIXв. 9 

4. Азия, Африка  и  Латинская  Америка  в XIX- начале  XXвв. 3 

5. Страны  Европы  и  США во второй  половине XIXв. – начале XXв. 10  

6. Заключение 2  

 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «История России» 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

В 6 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до XV в.), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
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людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия.  

В 7 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до XVII в.), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 8 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Пе- 

тра I до начала XIX в..), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 9 классе: 

-освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.); 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

· уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

· гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

· эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

· готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

 в 6 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

в 7 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
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художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

в 8 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
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выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

в 9 классе: 

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

· планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

· адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
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делать выбор; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

· организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

· осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

· работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

· оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

· в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

· ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

· делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторических знаний 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 
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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. 

Предметные результаты изучения истории по классам: 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Россия в XVI – ХIХ веках  

7 класс: 

 

· Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события новой истории XVI – XVII веков, 
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этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVI – XVII веков, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках России XVI – XVII веков; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVI – 

XVII веков и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории XVI – XVII веков; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период  XVI – XVII веков, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям  истории России XVI – XVII веков. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

нового времени и  России в период XVI – XVII веков 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

8 класс: 

· Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события новой истории XVIII века, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVIII веке, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках России XVIII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVIII веке 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII века; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период XVIII века, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям истории России XVIII века. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

нового времени и  России в период XVIII века; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

9 класс: 

· представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

· представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации); 

· установление связи между общественным движением и политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

· определение и использование основных исторических понятий периода; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры —Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели —К. С. Аксаков, П. Я. 

Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, 
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М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на 

развитие российского государства; 

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

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; 
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• 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. 

            
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ». 6—9 КЛАССЫ 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху.Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат;Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 
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княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации .Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 
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Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще- 

русского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (42 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение 

о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
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Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в 

XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в.Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно 

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
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Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

(42 часа) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Вели- 

кое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
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Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе 

и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 

Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 
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XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя поли тика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук.Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения,особенности питания. 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(68 часов) 

Россия  в первой  четверти  XIXв.     

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и 

их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
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этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия  во  второй  четверти XIXв  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос .Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия  в  эпоху  Великих  реформ 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 

1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
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Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия  в  1880 – 1890-е гг  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е 

гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 
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Россия  в  начале  XX века 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в 

мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX 

в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 

1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. 

А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 

гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное 

состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
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 6 класс   40 часов 

 

                        

7 класс 44 часа 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1. Введение 1 час 

2. Россия в XVI в. 20 час 

3. Смутное время. Россия при первых Романовых 21 час 

                  

8 класс   42 часа. 

№  Тема (раздел)  курса Кол-во часов 

1. Введение. 1  

2. Россия  в  эпоху  преобразований  Петра I.   13  

3. Россия  при  наследниках  Петра I: эпоха  дворцовых  переворотов. 7 

4. Российская  империя  при  Екатерине II.    9 

5. Россия  при  Павле I.    2 

6. Культурное  пространство  Российской  империи  в  XVIII веке.    10  

          

9 класс    68 часов. 

№  Тема (раздел)  курса Кол-во  часов 

1. Россия  в первой  четверти  XIXв.     14  

2. Россия  во  второй  четверти XIXв. 12 

3. Россия  в  эпоху  Великих  реформ 12  

4. Россия  в  1880 – 1890-е гг 12  

5. Россия  в  начале  XX века 17 

6. Заключение 1  

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

Личностные результаты: 

В 6 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всех 

семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 Введение  1  

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности  5  

2 Русь  в  IX- первой половине XII вв.  11  

3 Русь в середине XII- начале XIII вв.  5  

4 Русские земли в середине XIII-XIV в.  10  

5 Народы и государства на территории нашей страны в древности  8  
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В 7 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всех 

семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

В 8 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всех 

семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

В 9 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всех 

семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

 

Метапредметные результаты: 

В 6 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
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использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

В 7 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

В 8 классе:  
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• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

В 9 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты освоения курса в 6 классе 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

- основные возрастные периоды в жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- способности и потребности человека, в том числе и особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие видов деятельности, игра, 

учение, труд; 

- познание человеком мира и самого себя; 

- межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

- семья как малая группа и семейные отношения; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора общественных 

отношений; 

- приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости ее 

общества; 

- понимание роли культуры в становлении личности; 

Предметные результаты освоения курса в 7 классе 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

- знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей деятельности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора общественных 

отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму, 

гражданственности; 
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- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости ее 

общества; 

- понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

 

Предметные результаты освоения курса в 8 классе 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

- знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей деятельности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора общественных 

отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму, 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости ее 

общества; 

- понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию в 9 

классе являются результаты в сфере: 

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; 
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• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
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• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  
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• 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; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 
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• 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 ситуации 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; 
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• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать роль денег в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• 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; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание предмета «Обществознание» 

6 класс: 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности 

и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Социальная сфера жизни общества 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи.  
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7 класс: 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Политическая сфера жизни общества 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Торговля и ее формы. Реклама.  Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходы семьи. Планирование семейного 

бюджета. 

 

8 класс: 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения.  

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
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пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.  

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Страховые услуги. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходы семьи. Планирование семейного бюджета. 

 

9 класс: 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 
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государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты 

федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

 

Тематическое планирование  

6 класс 34 часа 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Загадка человека 10  

3 Человек и его деятельность 9  

4 Человек среди людей 12  

5 Итоговое повторение  2  

 

Тематическое планирование»  

7 класс 34 часа 

1. Введение 1  
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2. Мы живем в обществе 20  

3. Наша Родина  Россия 13  

                                                

 

Тематическое планирование  

8 класс 34 часа 

 

№ 

п\п 

Тема курса(раздела) Кол-во часов 

1. Введение. 1  

1. Личность  и  общество. 5  

2. Сфера  духовной  жизни. 8  

3. Социальная  сфера. 7  

4. Экономика. 12  

5. Заключение.    1  

                    

  Тематическое планирование  

9 класс 34 часа 

№ 

п\п 

Тема (раздел) курса Кол-во часов 

1. Введение. 1  

2. Политика. 10  

3. Гражданин  и  государство. 9  

4. Основы  российского  законодательства. 13 

 Заключение  1  

 

2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «География» 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 
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- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Предметные результаты:  

• формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;  

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды;  

• овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков» международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;   

• уметь составлять схему наук о природе;  

• уметь составлять описание учебного кабинета географии;  

• уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках;  

• уметь организовывать наблюдение за погодой;  

• уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности;  

• уметь составлять план кабинета географии;  

• уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;  

• уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты;  

• уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»;  

• уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;  

• уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

• уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.  

Ученик научится: 

• Использовать различные источники географической 

(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; различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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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;  

Ученик получит возможность научиться: 

• Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• Строить простые планы местности; 

• Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

6 класс 

  Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 
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- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Ученик научится: 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

• Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования  географических  знаний  в  различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 
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• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• образовательные результаты 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности: 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации. 

• объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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• составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

• выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

• выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

• объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

• определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

• находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

• использование карт как моделей: 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

• определять на карте местоположение географических объектов; 

• выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Население Земли 

                 Ученик  научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

8 класс 

Личностные результаты:  

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции:  

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли 

в современном мире;  

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

– гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования;  

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  
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• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха.  

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).   

Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

• – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;   

• – осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

• – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
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• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.     

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.   

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы  

Коммуникативные УУД:  

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты:  

• осознание роли географии в познании окружающего мира; 

• умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

• освоение системы географических знаний о природе России; 

• выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение проявления в 

природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

• умение определять географические особенности природы отдельных территорий и страны в 

целом; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных территорий; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

уметь их читать; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы. 

Особенности географического положения России. 

Ученик  научится: 
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• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные и будущие изменения географического положения России, 

обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 

Ученик научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и ее отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

9 класс 

 Личностные результаты:  

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций идейно-

нравственных культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 - создание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; - представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире;  
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- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-гармонично развитые социальные чувства и качества:  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания:  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 -готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями.  

-умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;   

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 
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- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Особенности географического положения России. 

Ученик научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

Население России. 

Ученик научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещение 

населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России. 

Ученик научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
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• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России. 

Ученик научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 

Ученик научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономические положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам 

познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и 



165 
 

освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие сведения о 

материках и океанах нашей планеты.  

Тема: Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

 

Тема: Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Тема: История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Тема: Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

 

Тема: Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

6 класс 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными понятиями и 

закономерностями физической географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в 

литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными 

оболочками Земли.  

Введение  

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Тема: Земля как планета  

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение 

вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и 

полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
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Тема: Способы изображения земной поверхности  

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 

Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической 

карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. 

Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 

Тема: Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Тема: Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Тема: Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Тема: Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Тема: Почва и геосфера  

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 
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Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека. 

7 класс 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические закономерности и 

формируются у учащихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных 

её территорий.  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 

Тема: Литосфера – подвижная твердь  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Тема: Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема: Географическая оболочка – живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 

гилеи. 

Тема: Человек – хозяин планеты  

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и 

природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Раздел II. Материки планеты Земля  

Тема : Африка  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема: Австралия – маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 
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уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

Тема: Антарктида – холодное сердце  

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического 

строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Тема: Южная Америка – материк чудес  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды 

– регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Тема: Северная Америка – знакомый незнакомец  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы 

на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, 

Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон 

Колорадо. 

Тема: Евразия – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Заключение  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

8 класс 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса 

знакомят учащихся с особенностями источников географической информации, с положением 
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территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории страны, с 

особенностями природы, с крупными природными районами.  

Тема: Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 

топографической картой. Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Тема: Россия на карте мира  

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Тема: История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Тема: Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Тема: Климат России  

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Тема: Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Тема: Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 
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Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Тема: Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Тема: Крупные природные районы России  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. ЗападноСибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 
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Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой 

и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной 

зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Тема: Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

9 класс 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса 

знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей страны, с 

взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой 

хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами.  

Раздел: Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV – XIX вв. Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. 

ЭГП. Факторы ЭГП России. Плюсы и минусы ЭГП страны. ПГП России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 
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государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы 

и зоны. Сетка экономических районов России. 

  Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 

Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. 

Тема: Население России  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 

Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Тема: Хозяйство России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 
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Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленности и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение на территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Природный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортна сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Раздел: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ  

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы 

– основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 

и в тоже время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
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условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад – крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема (раздел) Кол-во 

часов  

 5 класс 

1 Наука география 2  

2 Земля и её изображение 6  

3 История географических открытий 13  

4 Путешествие по планете Земля 11 

5 Природа Земли 2 

 Всего: 34  

6 класс 

1 Земля как планета 6  

2 Географическая карта 4  

3 Литосфера 7  

4 Атмосфера 7  

5  Гидросфера 5  

6 Биосфера 2  

7  Почва и географическая оболочка 2 

8 Контрольная работа 1 

 Всего: 34  

7 класс 

Раздел 1. «Планета, на которой мы живем» - 21 час  
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1  Литосфера – подвижная твердь  6  

2  Атмосфера – мастерская климата 3  

3 Мировой океан – синяя бездна 5  

4 Географическая оболочка – живой механизм 2  

5 Человек – хозяин планеты 5  

Раздел 2. «Материки планеты Земля» - 45 часов  

6 Африка – материк коротких теней  

 

9  

7 Австралия – маленький великан 6  

8 Антарктида – холодное сердце 2  

9 Южная Америка – материк чудес 8  

10 Северная Америка – знакомый незнакомец 7  

11 Евразия – музей природы 12 

Раздел 3. «Взаимоотношения природы и человека» - 3 часа.  

12 Природа и человек 3 

 Всего:  68  

8 класс 

1 Географическая карта и источники географической информации  3 

2 Россия на карте мира 5 

3 История изучения территории России 4 

4 Геологическое строение и рельеф 6 

5 Климат России 7 

6 Гидрография России 7 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России 6 

10 Природные районы России 23 

11 Заключение. Природа и человек 1 

  68 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Россия на карте  6 

3 Природа и человек 5 

4 Население России 9 

5 Отрасли хозяйства России 23 

6 Природно-хозяйственная характеристика России 23 

7 Заключение 1 

  68 

 

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(УМК «Математика» 5, 6 класс авт. Виленкин Н.Я. и др.) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 



176 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 
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осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление) 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
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(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами;  

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов.  

Рациональные числа 

Ученик научится:  

понимать особенности десятичной системы счисления;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать числа;  

выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных 

Наглядная геометрия  

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  
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строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность:  

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов;  

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

                                                                                             

6 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
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выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление) 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 



181 
 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами;  

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов.  

Рациональные числа 

Ученик научится:  

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Ученик получит возможность:  

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 
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развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных 

Наглядная геометрия  

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

Ученик получит возможность:  

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 

Содержание предмета 

5 КЛАСС 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов.  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма. Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

             Математика в историческом развитии (Содержание раздела вводится по мере 

изучения других вопросов) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

 

6 КЛАСС 

Натуральные числа. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее 

общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; 

нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в 

процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Решение текстовых задач с помощью уравнения. Декартовы 
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координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат точки 

на плоскости.  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, 

элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.  

             Математика в историческом развитии (Содержание раздела вводится по мере 

изучения других вопросов) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Появление отрицательных чисел и 

нуля.  

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 § 1. Натуральные числа и шкалы 15 

2 § 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 § 3. Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 § 4. Площади и объёмы 12 

5 § 5. Обыкновенные дроби 23 

6 § 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

7 § 7. Умножение и деление десятичных дробей 26 

8 § 8. Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Повторение 16 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 § 1. Делимость чисел 20 

2 § 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

3 § 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

4 § 4. Отношения и пропорции 19 

5 § 5. Положительные и отрицательные числа 13 

6 § 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 

7 § 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 
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8 § 8. Решение уравнений 15 

9 § 9. Координаты на плоскости 13 

10 Повторение 13 

 

 (УМК «Математика» 5, 6 класс авт. Никольский С.М. и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»  

5 КЛАСС 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решений учебных 

математических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКГ- компетентности); 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе    с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

пользоваться изученными математическими формулами; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для  нахождения 

информации; 

знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений: 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 



188 
 

6 КЛАСС 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 
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концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКГ-компетентности); 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
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учащиеся научатся: 

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; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; 

находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи; 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Делители и кратные 
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Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер.  

6 КЛАСС 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей.  Законы сложения и умножения . Смешанные дроби произвольного 

знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение 

задач с помощью уравнений.  

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой (координатной) 

прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. Задачи на движение, работу и 

покупки. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач. Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  
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Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Длина окружности. Площадь круга. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

1 Натуральные числа и нуль 46 

2 Измерение величин  30 

3 Делимость натуральных чисел  19 

4 Обыкновенные дроби  

 

65 

5 Повторение  10 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 

 

26 

2 Целые числа  34 

3 Рациональные числа  38 

4 Десятичные дроби  34 

6 Повторение  14 

 

2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

 

(УМК авт. А.Г. Мордкович и др.) 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

7 класс 

Личностные: 

 1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический);  

2) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения задач; 

3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами; 

4) умение решать линейные  уравнения и системы уравнений;  применять полученные умения 

для решения задач; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства; 

 6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

8 класс 

Личностные: 

 1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический);  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства;  

7)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

9 класс 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  
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7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  
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5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Содержание предмета 

7 класс 

 Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Что такое математический язык. Что такое математическая модель. Линейное 

уравнение с одной переменной. Координатная прямая. Данные и ряды данных. 

 Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Линейная функция. 

Линейная функция у = kx. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных ситуаций. Нечисловые ряды данных. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Что такое степень с натуральным 

показателем.  
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Таблица основных степеней. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем. Составление 

таблиц распределений без упорядочивания данных. 

  Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень. Деление одночлена на одночлен. Частота результата. Таблица распределения частот. 

Многочлены. Операции над многочленами. Основные понятия. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращённого умножения. Деление многочлена на одночлен. Процентные частоты. 

Таблицы распределения частот в процентах. 

Разложение многочленов на множители. Что такое разложение многочлена на множители и 

зачем оно нужно. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращённого умножения. Разложение 

многочлена на множители с помощью комбинаций различных приёмов. Группировка данных. 

Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция y = x². Функция y = x².  Графическое решение уравнений. Что означает в математике 

запись y = f (x). Группировка данных. 

8 класс 

Алгебраические дроби. Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений. 

Степень с отрицательным целым показателем. Перебор вариантов, дерево вариантов. 

Функция xy = . Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция xy = , её свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного 

числа, график функции у = | х |, √х2=| х |, Простейшие комбинаторные задачи. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
y = . Функция y = y=kx², её свойства и график. Функция 

x

k
y = , её свойства и график. Параллельный перенос графика функции (вправо, влево). 

Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз). Параллельный перенос графика 

функции. Функция  y=ax²+bx+c, её свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. Организованный перебор вариантов. Простейшие вероятностные задачи. 

Квадратные уравнения. Основные понятия. Формулы корней квадратных уравнений. 

Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). Ещё одна формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Дерево вариантов. 

Простейшие вероятностные задачи. Иррациональные уравнения. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. 

Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближённые значения 
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действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и  избытку. 

Стандартный вид числа. Простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы. Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональные неравенства. Множества и операции над ними. Системы рациональных 

неравенств. 

Системы уравнений. Основные понятия. Методы решения систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Числовые функции. Определение числовой функции. Область определения. Область значений 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Чётные и нечётные функции. 

Функции  у=хⁿ, n ∈ N, их свойства и графики. Функции  у=х-ⁿ, n ∈ N, их свойства и графики. 

Функция у=³√х, её свойства и график. 

Прогрессии. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  Комбинаторные задачи. 

Статистика — дизайн информации. Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные 

данные и вероятности событий. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы учебника Кол-во часов 

 

 7 класс  

1 Глава 1. Математический язык. Математическая модель 17  

2 Глава 2. Линейная функция 18  

3 Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

16  

4 Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства 11  

5 Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 11  

6 Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами 19  

7 Глава 7. Разложение многочленов на множители 21  

8 Глава 8. Функция y = x² 13  

9 Обобщающее повторение  10 

 Итого 136  

 8 класс  

1 Глава 1. Алгебраические дроби 29  

2 Глава 2. Функция xy = Свойства квадратного корня 25  

3 
Глава 3. Квадратичная функция. Функция 

x

k
y =  

24  

 

4 Глава 4. Квадратные уравнения 24  

5 Глава 5. Неравенства 18  

6 Обобщающее повторение 16 
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 Итого 136  

 9 класс  

1 Глава 1. Рациональные неравенства и их системы 20  

2 Глава 2. Системы уравнений 20  

3 Глава 3. Числовые функции 31  

4 Глава 4. Прогрессии 22  

5 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

23  

6 Обобщающее повторение 20  

 Итого 136  

 

 (УМК авт. С.М. Никольский и др.) 

Планируемые результаты освоения курса алгебры 

7 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

Обучающийся научится: 

1) находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения действий в 

числовых выражениях; 

2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их значения; 

осуществлять  в числовых выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

3) осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 

переменную через другую; 

4) владеть понятиями, связанными с одночленами: 

-подобные одночлены; 

-противоположные одночлены; 

-степень одночлена; 

-стандартный вид одночлена; 

-нулевой одночлен; 

-коэффициент одночлена; 

5) выполнять действия с одночленами; приводить подобные одночлены  по алгоритму; 

6) применять свойства одночленов при выполнении заданий; 

• доказывать формулы сокращённого умножения; 

• применять формулы сокращённого умножения для преобразовании выражений, 
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доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в вычислениях; 

• владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», 

«сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»; 

• понимать, что такое формула; 

• владеть различным способам разложения многочлена на множители; 

• выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью; 

• читать и записывать алгебраические дроби; 

•  приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

• называть числитель и знаменатель дроби;  

• выполнять действия с алгебраическими дробями; 

•  находить значение числового выражения; 

• различать тождественно равные рациональные выражения; 

• распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя 

неизвестными; 

• отличать линейные уравнения от нелинейных; 

• понимать особенность линейных уравнений; 

• решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 

• владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень 

уравнения»; 

• понимать, что такое система; 

• владеть различным способам решения систем уравнений; 

• решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы составления 

математической модели ситуации в виде одночлена; в виде  суммы или разности 

одночленов; 

2) научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 алгоритмов 

,приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно подобранные 

примеры; 

3) использовать приёмы  упрощения  алгебраические выражений с одночленами; 

4) научиться способам определения корректности ( некорректности) заданий; создавать 

алгоритмы деятельности; 

5) научиться приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения  задач 

повышенного уровня; 

6) анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие  с помощью реальных 

предметов – схем, рисунков; критически оценивать полученный ответ ,осуществлять 

самоконтроль; 

7) научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать  занимательные 

задачи и задачи из смежных предметов. 

8) применять различные способы разложения многочлена на множители; 

9) решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 

10)  проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства алгебраических 

дробей;   

11)  решать сложные задания на все действия с дробями; 
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12) углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 

13) применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

14) решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 

15) изучить исторические сведения по теме. 

8 класс 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умение, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

4) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном 
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языке науки и техники; 

9) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах(точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знание основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• Понимать особенности десятичной системы счисления; 

• Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от ситуации; 

• Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 
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• Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби) 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• Владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем; 

• Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• Выполнять разложение многочленов на множители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

• Применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• Применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;    

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 
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• Применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 9 класс 

Личностные: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

3) формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей: 

метапредметные: 

ученик научится: 

1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

9) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

ученик получит возможность научиться: 

1) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

2) применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 
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3) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

4) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Ученик научится: 

1)  работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

2) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 

3)  использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

4) обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

5) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

6) пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

7) решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) владеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

2) выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

3) владеть основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

4) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Содержание предмета  

7 класс 

Глава 1. Действительные числа (17 /24 ч.) 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. 

Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об 
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иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. Длина отрезка. Координатная ось. 

Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных 

числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать 

представление о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на 

координатной оси. 

Глава 2.  Алгебраические выражения (60/79 ч.) 

- Одночлены и многочлены (23/28 ч.) 

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, 

произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, 

произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и 

многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения (14/23 ч.) 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула 

разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения 

многочлена на множители 

- Алгебраические дроби (16/18 ч.) 

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

- Степень с целым показателем (7/8 ч.) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

- Дополнения к главе 2 (--/2 ч.) 

Делимость многочленов.  

Глава 3. Линейные уравнения (18/26 ч.) 

-  Линейные уравнения с одним неизвестным (6/7 ч.) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

-Системы линейных уравнений (12/17 ч.) 
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Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой 

и алгебраическим сложением.  

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений  и задачи, 

сводящиеся к системе линейных уравнений. 

- Дополнения к главе 3 (--/2 ч.) 

Линейные диофантовы уравнения. Метод Гаусса. 

Повторение (7 ч.) 

 

8 класс 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (26/32 ч.) 

-Функции и графики (10/10 ч.) 

Числовые неравенства. Координатная ось. Множества чисел. Декартова система координат на 

плоскости. Понятие функции. Понятие графика функции. 

-Функции у=х,  у= x2 , y=
𝟏

𝐱
 (7/9 ч.) 

Функции и их графики. 

 Основная цель – ввести  понятия функции и графика функции, изучить свойства простейших 

функций и их графиков. 

В данной теме  рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются 

примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 

функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования 

квадратного корня из положительного числа. 

-Квадратные корни (9/11 ч.) 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Квадратный корень из натурального числа. Приближенное вычисление 

квадратных корней.  

Основная цель – освоить понятия  квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=х2. Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под 

знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях. 

-Дополнения к главе 1(--/2 ч.) 

Множества. 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (29/38 ч.) 

-Квадратные уравнения (16/16 ч.) 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения, 

квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. Доказываются 

теоремы Виета (прямая и обратная ). 
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-Рациональные уравнения (13/18 ч.) 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна 

часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для 

решения текстовых задач. 

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается 

внимание на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется к 

уравнению, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

-Дополнения к главе 2 (--/4 ч.) 

Разложение многочленов на множители и решение уравнений. Комплексные числа. 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (22/31 ч.) 

-Линейная функция (9/11 ч.) 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение. 

Основная  цель - ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков- с помощью переноса. Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет 

перейти к примерам кусочно-заданных функций, способствует упрочению меж предметных  

связей между математикой и физикой.  

-Квадратичная функция (8/9 ч.) 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель - изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные  с графиком квадратичной функции. Большое внимание уделяется 

построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины 

параболы. 

-Дополнения к главе 3 (--/4 ч.) 

Построение графиков функций, содержащих модули. Уравнение прямой, уравнение 

окружности. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений (19/28 ч.) 

-Системы рациональных уравнений (10/12 ч.) 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение 

задач пори помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

-Графический способ решения систем уравнения (9/13 ч.) 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования 

системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и 

уравнений графическим способом. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом.  

-Дополнение к главе 4 (--/3 ч.) 

Решение уравнений в целых числах. 
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Повторение (6/7 ч.) 

9 класс 

Глава 1. Неравенства (31/36 ч.) 

-Линейные неравенства с одним неизвестным (9/10 ч.) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, 

системы линейных неравенств с одним неизвестным 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой 

степени, систем неравенств первой степени, сформировать представление о свойствах 

неравенств первой степени и умение применять их при решении. 

-Неравенства второй степени с одним неизвестным (11/11 ч.)  

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом, неравенства, сводящиеся 

к неравенствам второй степени. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в 

зависимости от дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени 

-Рациональные неравенства (11/11 ч.) 

 Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, 

сформировать умение решать рациональные неравенства методом интервалов. 

-Дополнения к главе 1 (--/4 ч.) 

Доказательство числовых неравенств. Производные линейной и квадратичной функций. 

Глава 2. Степень числа (15/24 ч.) 

-Функция у=хп (3/3 ч.) 

Свойства и график функции  у = х n . 

-Корень степени п  (12/17 ч.) 

Понятие корня степени  п. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень, свойства 

корней степени п, корень степени п из натурального числа. Иррациональные уравнения. 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3)  и их графики, 

свойства корня степени  n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени  n.  

Глава 3. Последовательности (18/22 ч.) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов 

арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов 

геометрической прогрессии, бесконечно убывающая  геометрической прогрессии 

Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями.  

Глава 4. Тригонометрические формулы (--/22 ч.) 

Понятие угла, радианная мера угла, определение синуса и, основные формулы для sinα  и cosα, 

угла. 
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Основная цель –  дать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, 

научить решать, связанные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные 

преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (19/21 ч.)  

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, 

выработать умение выполнять оценку результатов вычислений; дать понятия комбинаторики, 

перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

Повторение курса 7-9 классов (19/11 ч.) 

Тематическое планирование 

7 класс 

Разделы учебника 

 

 

3ч в неделю 4ч в неделю 

Глава 1  

Действительные числа 

17 

 

 

24 

Глава 2  

Алгебраические выражения 

60 79 

Глава 3 

Линейные уравнения  

18 26 

Повторение 7 7 

итого 102 136 

8 класс 

Разделы учебника 3ч в неделю 4ч в неделю 

Глава 1 

Простейшие функции. Квадратные корни. 

26 32 

Глава 2 

Квадратные и рациональные уравнения 

29 38 

Глава 3 

Линейная, квадратичная и дробно - линейная функции 

22 31 

Глава 4 

Системы рациональных уравнений 

19 28 

Повторение.  6 7 

Итого 

 

102 136 

9 класс 

Разделы учебника 3ч в неделю 4ч в неделю 

Глава 1 

Неравенства  

 

31 36 

Глава 2 15 24 
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Степень числа 

 

Глава 3 

Последовательности  

18 22 

Глава 4 

Тригонометрические формулы 

- 22  

Глава 5 

Элементы приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

19 20  

Повторение 19 12  

Итого 102 136  

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Планируемые результаты освоения предмета 

7 класс 

личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, активность при решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; 

4) умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

7) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  
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9) умение понимать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;   

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

Ученик научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулу периметра при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных 

ситуациях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

 
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

эстетику окружающего мира и произведений искусства. 

Ученик получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

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 треугольников. 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине; 

проводить простые вычисления на плоских фигурах; 

формулировать простейшие задачи на вычисление длин 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. 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять 

построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры 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. 

8 класс 

личностные:  

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) осознанное владение геометрическими определениями, понятиями, умение делать 

обобщения, установление аналогий, установления родовидовых связей;  

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

выводы;  

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

5) развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

8) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) умение применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач;  
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6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне2  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 

Измерения и вычисления 

применять формулы площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Ученик получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

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; 

 
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлением о площади как величине. Применять формулы площади при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул площади, 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; 

формулировать простейшие задачи на вычисление площадей 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 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

изображать типовые плоские фигуры 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 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять подобие для построений и 

вычислений  

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

9 класс 

личностные:  
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1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне3 понятиями геометрических фигур, изучаемых в курсе 

программы ; 

 
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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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 векторов, операции над векторами, 

подобие, подобные треугольники, синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника, площади 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерения и вычисления: длина ломаной, периметра многоугольника, длина 

окружности,  дуги;  

вычислять соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

вычислять площадь круга и площадь сектора; 

вычислять связь между площадями подобных фигур; 

вычислять объем тела 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять объемы в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью простейших 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на 

плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

понимать роль математики в развитии России 
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Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; геометрических тел 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять формулы 

объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на 

местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения многоугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием 

движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в 
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реальных ситуациях окружающего мира;  

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 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Содержание курса геометрии 

7 класс 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и её свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Проекция наклонной. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы. 

8 класс 

 

Треугольники. Теорема Фалеса. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники, коэффициент подобия. Признаки подобия. Теорема Пифагора. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Тригонометрические функции тупого угла. 

Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство отрезков касательных, проведенных их одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники.  Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур.  

Построение с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на n равных частей, построение 

четвертого пропорционального отрезка. 

9 класс 
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Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, щаре, сфере, конусе, 

цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус и косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема 

косинусов, теорема синусов, примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника. Длина 

окружности, число π; длина дуги. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, щара, конуса, цилиндра. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами.  

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Подобие фигур. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Построение с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение правильных 

многоугольников. 

История математики 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Геометрия и 

искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Появление цифр, букв, 

иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь 

с Неолитической революцией. Измерение площадей и объёмов простых фигур. Построение 

прямого угла, площадь треугольника, объём пирамиды. Имхотеп – первый учёный Древнего 

мира. Арифметика натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Школа Пифагора. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Появление десятичной записи чисел. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Что добавил Евклид к достижениям 
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Пифагора, Платона и Евдокса? Роль Аристотеля. Появление нуля и отрицательных чисел в 

античной арифметике. Роль Диофанта.. Почему ( )( )1 1 1− − = + ? Открытия Архимеда в 

арифметике и в геометрии. Появление графиков функций. Сходимость геометрической 

прогрессии. Роль Гюйгенса в создании часов с маятником. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. Статистика и возникновение теории вероятностей. Ошибка Д’Аламбера. Роль 

российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский и неевклидова 

геометрия. А.Н.Колмогоров и теория вероятностей. Математика в развитии России: Петр I, 

школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Глава и № 

параграфа 

учебника 

Тема параграфа учебника 

Количество 

часов, 

отведённое 

на изучение 

темы 

Глава I Начальные геометрические сведения. 10 

 
Прямая и отрезок. 

Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

 

Глава II Треугольники. 17 

 Первый признак равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Задачи на построение. 

 

Глава III. Параллельные прямые. 13 

 Признаки параллельности двух прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 
 

Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 

 Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трём элементам. 
 

 Повторение 10 

Итого   68 

8 класс 

Глава и № 

параграфа 
Тема параграфа учебника 

Количество 

часов, 
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учебника отведённое 

на изучение 

темы 

Глава V Четырёхугольники. 14 

  

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Повторение. Решение задач. 

 

Глава VI Площадь. 14 

  

Площадь многоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Повторение. Решение задач. 

 

Глава VII Подобные треугольники. 19 

  

Определение подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Повторение. Решение задач. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника.  

Повторение. Решение задач. 

 

Глава VIII Окружность. 17 

  

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружность. 

Повторение. Решение задач. 

 

Главы V – VIII  Повторение. 4 

Итого   68 

9 класс 

Глава и № 

параграфа 

учебника 

Тема параграфа учебника 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Главы IX Векторы. 8 

 

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

Решение задач 

 

Глава Х Метод координат. 10 

  

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. 

Решение задач 

 

Глава ХI 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
11 
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Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Повторение. Решение задач. 

 

Глава ХII Длина окружности и площадь круга. 12 

 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга. 

Повторение. Решение задач. 

 

 

Глава ХIII Движения. 8 

 

Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот. 

Повторение. Решение задач. 

 

Глава XIV Начальные сведения о стереометрии  8 

 

Многогранники  

Тела и поверхности вращения 

Решение задач 

 

 Об аксиомах планиметрии 2 

 
Об аксиомах планиметрии. 

Некоторые сведения о развитии геометрии. 
 

Главы IX – XV  Повторение. 9 

Итого   68 

 

2.2.13 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(68 часов) 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

7 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

8 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

9 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредмтные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

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 и по аналогии) и делать выводы; 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 

8 класс 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 

9 Класс 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

7 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

3. 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. 
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4. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

5.  

 

8 класс 

1. 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. 

2. формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

3. 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 расчётах; 

 

9 класс  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

3. 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. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Компьютер. 

Компьютеры и программы. Данные в компьютере. Как управлять компьютером? Интернет. 

Процессор и память. Долговременная память. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Программное обеспечение. Правовая охрана программ и данных. Прикладные программы. 

Системное программное обеспечение. Файловая система. Операции с файлами. Вредоносные 

программы. Защита от компьютерных вирусов. 

 

Обработка числовой информации. 

Калькулятор. Электронные таблицы. 

 

Обработка текстовой информации.  

Редактирование текста. Форматирование текста. Стилевое форматирование. Таблицы. Списки. 

 

Обработка графической информации.  

Растровый графический редактор. Работа с фрагментами. Обработка фотографий. Вставка 

рисунков в документ. Векторная графика. 
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Алгоритмизация и программирование.  

Алгоритмы и исполнители. Формальные исполнители. Черепаха. Исполнители: 

Шифровальщик. Калькулятор. Оптимальные программы. Способы записи алгоритмов. Блок-

схемы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Вычислительные задачи. Вспомогательные 

алгоритмы. Циклические алгоритмы. Циклические алгоритмы. Переменные. Процедуры с 

параметрами. Циклы с условием. Разветвляющиеся алгоритмы. Ветвления и циклы. 

Компьютерная графика. Графические примитивы. Применение процедур. Применение циклов. 

Штриховка. Анимация. Управление в режиме ожидания. Управление по требованию. 

 

Мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Анимация. Презентации с несколькими слайдами. 

 

8 класс 

 

Робототехника. 

Введение в робототехнику. Управление роботами. Алгоритмы управления роботами. Движение 

по линии. 

 

Кодирование информации.  

Язык – средство кодирования. Дискретное кодирование. Неравномерные коды. Кодирование с 

обнаружением ошибок. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления. Вычисления в двоичной системе счисления. Восьмеричная система 

счисления 

Шестнадцатеричная система счисления. Системы счисления: практикум. Контрольная работа 

Кодирование текстов. Кодирование рисунков: растровый метод. Кодирование рисунков: другие 

методы. Кодирование звука и видео. Передача данных. Сжатие данных. 

 

Алгоритмизация и программирование. 

Программирование. Линейные программы. Операции с целыми числами. Операции с 

вещественными числами. Случайные и псевдослучайные числа. Ветвления. Сложные условия. 

Логические переменные. Цикл с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. 

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Массивы. Заполнение массивов. Перебор 

элементов массива. Сумма элементов массива. Подсчёт элементов массива. Поиск 

максимального элемента. 

 

Обработка числовой информации. 

Что такое электронные таблицы. Редактирование и форматирование таблицы. Стандартные 

функции. Сортировка данных. Относительные и абсолютные ссылки. Диаграммы. 

 

Обработка текстовой информации. 

Работа с текстом. Распознавание текста. Математические тексты. Система ТЕХ. 

Многостраничные документы. Многостраничные документы: практикум. Правила оформления 

рефератов. Коллективная работа над документом. 

 

9 класс 

 

Компьютерные сети. 

Компьютерные сети. Локальные сети. Глобальная сеть Интернет. Службы Интернета. 

Информационные системы. Веб-сайты. Язык HTML. Первая страница. Язык HTML. 

Гиперссылки, списки, рисунки.  
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Основы математической логики. 

Логика и компьютер. Логические элементы. Другие логические операции. Логические 

выражения. Таблицы истинности. Схемы на логических элементах. Множества и логика. 

 

Модели и моделирование. 

Модели и моделирование. Математическое моделирование. Математическое моделирование. 

Табличные модели. Диаграммы. Списки и деревья. Графы. Использование графов. 

 

Алгоритмизация и программирование. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск. Преобразования «строка-число» 

Перестановка элементов массива. Линейный поиск в массиве. Сортировка массивов. Матрицы 

(двухмерные массивы). Сложность алгоритмов. Как разрабатываются программы? Процедуры. 

Рекурсивные процедуры. Функции. 

 

Обработка числовой информации. 

Стандартные функции в электронных таблицах. Построение таблиц истинности в электронных 

таблицах. Условные вычисления. Сложные условия. Обработка больших массивов данных. 

Численные методы. Оптимизация. 

 

Базы данных. 

Информационные системы. Таблицы. Табличная база данных. Запросы. Многотабличные базы 

данных. 

 

Компьютеры. 

История и перспективы развития компьютеров. 

 

Информация и информационные процессы. 

Информация и управление. Информационное общество. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Основы информатики 

1.  Информация и информационные процессы 3   3 

2.  Кодирование информации 19  19  

3.  Компьютер 18 16 1 1 

4.  Основы математической логики 8   8 

5.  Модели и моделирование 10   10 

 Итого: 58 16 20 22 

Алгоритмы и программирование 

6.  Алгоритмизация и программирование 64 26 23 15 

 Итого: 64 26 23 15 

Информационно-коммуникационные технологии 

7.  Обработка числовой информации 19 3 7 9 

8.  Обработка текстовой информации 15 5 14  

9.  Обработка графической информации 8 8   

10.  Компьютерные сети 11 1  10 

11.  Мультимедиа 9 9   

12.  Базы данных 6   6 

13.  Робототехника 4  4  
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 Итого: 76 26 25 25 

 Обобщающее повторение 6   6 

 Итого по всем разделам: 204 68 68 68 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ Наименование раздела (темы) Кол-во часов 

7 класс   

1 Компьютер 16 

2 Обработка числовой информации 3 

3 Обработка текстовой информации 5 

4 Обработка графической информации 8 

5 Алгоритмизация и программирование 26 

6 Мультимедиа 9 

8 класс   

1 Робототехника 4 

2 Кодирование информации 19 

3 Алгоритмизация и программирование 

 

23 

4 Обработка числовой информации 7 

5 Обработка текстовой информации 14 

9 класс   

1 Компьютерные сети 10 

2 Основы математической логики 8 

3  Модели и моделирование 10 

4 Алгоритмизация и программирование 15 

5 Обработка числовой информации 9 

6 Базы данных 6 

7 Компьютер 1 

8 Информация и информационные процессы 3 

 Обобщающее повторение 6 

 Итого:  

 

(34 часа) 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

− знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества; 

− формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

спектра экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

− Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

− Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

− Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

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, по аналогии) и делать выводы. 

− Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

− Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

− Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции) 

 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы определяется следующими содержательными линиями. 

1) линия «Технологические основы информатики»; 

2) линия «Математические основы информатики»; 

3) линия «Алгоритмы и программирование»; 

4) линия «Использование программных систем и сервисов». 

 

Линия «Технологические основы информатики» 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных.  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. История и тенденции развития 

компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, встроенные в технические 

устройства и производственные комплексы. Суперкомпьютеры.  

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая система. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе 

с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
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создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от 

них. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Линия «Математические основы информатики» 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных понятий 

современной науки. Информация и данные. Информационные процессы — процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. Поиск информации в Интернете. 

Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов:  формулы перемножения и 

сложения количества вариантов. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. 

Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины 

в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 

слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. 

Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичной 

системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций.  
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Классификация  информационных моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели 

от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Линия «Алгоритмы и программирование»  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.  

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы.  Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий.  

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами.  
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Язык программирования (Python, школьный алгоритмический язык). Идентификаторы. 

Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, символьный, 

строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль. Табличный тип 

данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в 

соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной 

конечной числовой 

последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на 

изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для 

исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной обстановке; выявление 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

Линия «Использование программных систем и сервисов» 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, 

словари. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. 
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Обработка графической информации. Общее представление о цифровом представлении 

изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы графических файлов.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка 

компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудио-визуальных объектов. 

Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. Формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразованием 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Адресация в Интернете. Доменная система имен.  

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в Интернете. Интернет-

сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Сайт. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в 

Интернете. Личная информация, способы ее защиты. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела (темы) Кол-во часов 

7 класс  

Тема 1. Информация и информационные процессы 10 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 
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Тема 3. Обработка графической информации 4 

Тема 4. Обработка текстовой информации 7 

Тема 5. Мультимедиа 4 

8 класс  

Тема 1. Системы счисления и элементы математической логики 12 

Тема 2. Основы алгоритмизации 10 

Тема 3. Начала программирования 10 

9 класс  

Тема 1. Моделирование и формализация. Базы данных 14 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 20 

Тема 3.  Обработка числовой информации 12 

Тема 4. Коммуникационные технологии 13 

 

 

2.2.14 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

Планируемые результаты освоения  

7 класс 

Личностные результаты  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- 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, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Формирование 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.  

 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет анализировать существующие и планировать будущие 
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образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия 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;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- 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. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 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; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные  наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

- 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; строить модель 
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(схему) на основе условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; анализировать 

(рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

- 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;  

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- 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: 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;  

- 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 
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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. 

Предметные результаты 

Ученик  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. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, атмосферное давление, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

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

• 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; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- 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, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Формирование 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.  

 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной 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; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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Обучающийся сможет: определять необходимые действия 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;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- 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. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 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; 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; 

- 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) 
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явлениями, обозначать данные логические связис помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на основе 

условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную 

по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

- 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 

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 

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



252 
 

- 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: 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. 

- 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. 

Предметные результаты 

Ученик 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: температура, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока,; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

• 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. 

Ученик 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. 

 

9 класс 
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Личностные результаты 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 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. 

- Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов и 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование 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).  

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.  

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 занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной 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 
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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. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательныхзадач; определять 

(находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 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. 

- 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; работать 

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. 

-  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

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 определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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-  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора вучебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную ипознавательную 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. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 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; 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. 

- 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 её 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, 
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алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

- 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; критически оценивать 

содержание и форму текст 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять своё 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 своё отношение к 

природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 
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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. 

- 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, вмалой группе и т. д.); представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

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

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

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

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные (отобранные) под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

- 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. 

Предметные результаты 

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 
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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. 

• 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. 

• 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; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Материальная точка как модель 

физического тела. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Измерение времени протекания физического процесса». 

№ 2 «Определение цены деления шкалы измерительного прибора и измерительного 

инструмента. Конструирование измерительного прибора». 

Строение вещества  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Измерение линейных размеров тел и площади их поверхности» 

Движение и взаимодействие тел  

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, 

время движения). Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение 

в природе и технике. 

Лабораторные работы: 

№ 4 «Измерение скорости движения тела» 

№ 5 «Измерение массы тел» 

№ 6 «Измерение объёма и плотности твёрдых тел и жидкостей» 

№ 7 «Конструирование динамометра и измерение сил» 

№ 8 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Давление. Закон Архимеда и плавание тел  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр–анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 
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механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погружённое в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

№ 9 «Изучение выталкивающей силы (силы Архимеда)» 

№ 10 «Условия плавания тел в жидкости» 

Работа и энергия  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Лабораторные работы: 

№ 11 «Условие равновесия рычага. Нахождение и сравнение моментов сил» 

№ 12 « Нахождение центра тяжести плоского тела» 

№ 13 «КПД наклонной плоскости» 

                                                                        

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Измерение количества теплоты и удельной теплоёмкости вещества» 

№ 2 «Измерение относительной влажности воздуха». 

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряжённость электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 
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металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления.  

        Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние  электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения» 

№ 4 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления» 

№ 5 «Исследование зависимости сопротивления проводника от его размеров и вещества» 

№ 6 «Исследование зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения» 

№ 7 «Изучение последовательного соединения проводников» 

№ 8 «Изучение параллельного соединения проводников» 

№ 9 «Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение теплового действия тока и 

нахождение КПД электрического нагревателя» 

№ 10 «Изучение магнитных явлений» 

№ 11 «Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора» 

Оптические явления  

Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы: 

№ 12 «Исследование преломления света» 

№ 14 «Измерение оптической силы линзы. Изучение свойств собирающей линзы» 

№ 15 «Наблюдение явления дисперсии света» 

9 класс  

Механическое движение (кинематика)  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 
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ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

№ 2 «Проверка справедливости гипотезы о зависимости скорости от пути при равноускоренном 

движении». 

Законы движения и силы (динамика)  

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике.  

Лабораторные работы: 

№ 3 «Сложение сил» 

№ 4 «Измерение коэффициента трения скольжения. Исследование зависимости силы трения от 

характера поверхности» 

№ 5 «Измерение равнодействующей сил при равномерном движении тела по окружности» 

Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Механические колебания и волны  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Лабораторные работы: 

№ 6 «Изучение колебаний нитяного маятника. Измерение ускорения свободного падения» 

№ 7 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

 Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

                            Тематическое планирование 

№ Тема кол-во часов 
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7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы 6 

2. Строение вещества 4 

3. Движение и взаимодействие тел 22 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел. 19 

5. Работа и энергия 14 

6. Подведение итогов года 3 

 Итого 68 

 8 класс  

1. Тепловые явления 17 

2. Электромагнитные явления 31 

 

3. Оптические явления 17 

4. Подведение итогов учебного года 3 

 Итого 68 

 8и класс  

1. Тепловые явления 26 

2. Электромагнитные явления 46 

3. Оптические явления 27 

4. Подведение итогов учебного года 3 

 Итого 102 

 9 класс  

1. Механическое движение 18 

2. Законы движения и силы 25 

3. Законы сохранения в механике 16 

4. Механические колебания и волны 13 

5. Квантовые явления 12 

6. Строение и эволюция Вселенной 4 

7. Подготовка к ГИА 11 

8. Подведение итогов учебного года 3 

 Итого 102 

 

 (УМК «Физика 7-9» авт. А.В. Перышкин и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 7 класс 

Личностные результаты: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 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. 
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- Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов и 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- 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.  

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебной 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, ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия 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;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- 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. 
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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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 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; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные  наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

- 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; строить модель 

(схему) на основе условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; анализировать 

(рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

- 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;  

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
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- 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: 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;  

- 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. 

Предметные результаты 

Ученик  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. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• 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 
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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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• 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; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- 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, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование 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.  

 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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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; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия 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;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- 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. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 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; 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  
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наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- 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 связис помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на основе 

условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную 

по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

- 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 

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
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группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 

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

- 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: 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. 

- 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. 

Предметные результаты 

Ученик 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: температура, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока,; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

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. 

Ученик 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. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

- 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). 
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- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию).  

- Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов и 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование 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).  

- 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.  

- 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 занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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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. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия 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; 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. 

- 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; работать 

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. 

-  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

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 определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 
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способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-  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. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: выделять 

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

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать  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; 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 разныхточек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- 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 связис помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на основе 

условий задачи и(или) способа её 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 
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реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

- 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; критически оценивать 

содержание и форму текст 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять своё 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 своё отношение к 

природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- 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 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием (неприятием) состороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

- 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. 
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Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

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

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

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

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные (отобранные) под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

- 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. 

Предметные результаты 

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 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 
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фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

7класс  

Физика - наука о природе. Физические явления.  

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения .физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора.  .  

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
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твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.   

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел.  

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

Фронтальная лабораторная работа 

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4.Измерение объема тела.  

5.Определение плотности твердого тела.  

6.Градирование пружины и измерение сил динамометром.  

7.Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.  

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений, 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание.     

Фронтальная лабораторная работа 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия  

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.  

Фронтальная лабораторная работа 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения 



280 
 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических I представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. I  

Фронтальная лабораторная работа 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.   

3.Измерение влажности воздуха. 

             Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов.  

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-е-Ленца, Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами.  

Фронтальная лабораторная работа 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Электромагнитные явления  

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 магнитногополя на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

Световые явления    

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Законпреломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальная лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах.  
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9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.   

Фронтальная лабораторная работа 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  .  

2. Измерение ускорения свободного падения.   

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Колебания груза на пру-

жине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 11 громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.    

Электромагнитное поле   

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило ле-

вой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный 'ГОК. Генератор переменного тока. Преоб-

разования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязии телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света, Цвета 

тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Фронтальная лабораторная работа 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.   

 Строение атома и атомного ядра   
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальная лабораторная работа 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы;  

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет);  

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;  

- объяснять суть эффекта х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

Тематическое планирование 

8 класс 

№п/п Название темы Всего часов 

1 Тепловые явления 22 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные   5 

4 Световые явления 11 

5 Итоговый урок 1 

Итого  68 
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9 класс 

 

№п/п Название темы Всего часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел 34 

2 Механические колебания и волны 15 

3 Электромагнитное поле 25 

4 Строение атома и атомного ядра 20 

5 Строение и эволюция вселенной 5 

6 Обобщающее повторение 3 

Итого  102 

 

2.2.15 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

УМК Д.И. Трайтак 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• 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; 
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 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• 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; 
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• 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 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

6 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 
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• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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 на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, 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 ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениям; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений,  

• 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, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных,  

• аргументировать, приводить доказательства различий животных,  

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (животные), 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 домашних 

животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

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 животных, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

8класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:   

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик 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; 
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• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

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

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

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

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

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

влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



293 
 

• 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.  

 

9 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

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

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• 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;  
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 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); 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Живые организмы. Растения 

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (питание, дыхание, движение, размножение, раздражимость)  

Царство Растения.  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Примерный список практических работ  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

2.  Изучение органов цветкового растения 

3. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);  

4. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

 

6 класс 

Живые организмы. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Примерный список практических работ  

1. Изучение строения водорослей;  

2. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

3. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

4. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
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5. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

6. Определение признаков класса в строении растений;  

7. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

8. Изучение строения плесневых грибов;  

9. Вегетативное размножение комнатных растений;  

Примерный список экскурсий: 

1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений  

 

  7 класс   

Живые организмы. Царство Животные. 

 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви.  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
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Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Примерный список практических работ 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения;  

3. Изучение строения раковин моллюсков;  

4. Изучение внешнего строения насекомого;  

5. Изучение типов развития насекомых;  

6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  
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2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

  

8 класс 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение 

и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в 

защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие.  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 
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Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек 

и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения 

   9 класс 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

живого. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. Царства живой природы. 

Клетка.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
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превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 
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2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3.          Естественный отбор - движущая сила эволюции 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема(раздел) Количество часов 

 

5 класс. Биология. Живые организмы. Растения. (34 часов) 

 

1 Введение.  3 

2 Разнообразие растительного мира 5 

3 Клеточное строение растений 5 

4 Семя 3 

5 Корень 4 

6 Побег 5 

7 Лист 4 

8 Цветок. Плод 4 

9 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 34  

6 класс Живые организмы. 

Растения, грибы, бактерии, лишайники (34 часа) 

1 Размножение и развитие растений 5 

2 Факторы, влияющие на рост и развитие растений 4 

3 Основные группы растений и историческое развитие 

растений  

12 

4 Вирусы. Бактерии  5 

5 Грибы. Лишайники  5 

6 Жизнь организмов в сообществах  2 

7 Итоговый контроль по курсу 6 класса 1 

 Итого 34 

7 класс. Живые организмы. Животные (68 часов) 

1 Введение  2 

2 Одноклеточные животные или простейшие. 5 

Многоклеточные животные (24 часа) 

3 Тип Кишечнополостные. 3 
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4 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

5 Тип Моллюски  4 

6 Тип Членистоногие 12 

Тип Хордовые (36 часа). 

7 Подтип Бесчерепные.   2 

8 Надкласс Рыбы  7 

9 Класс Земноводные 4 

10 Класс Пресмыкающиеся 3 

11 Класс Птицы 8 

12 Класс Млекопитающие 12 

13 Контрольная работа № 2 (административная) 1 

 итого  68 

8 класс. Человек и его здоровье (68 часов) 

1 Введение  1 

2 Место человека в живой природе 2 

3 Строение организма человека 6 

4 Нервная система 6 

5 Нейрогуморальная регуляция функций организма 5 

6 Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы 5 

7 Поведение 7 

8 Покровы тела 2 

10 Опора и движение 5 

11 Внутренняя среда организма 5 

12 Кровообращение и лимфоотток 4 

13 Дыхание  4 

14 Пищеварение 5 

15 Обмен веществ и превращение энергии 5 

16 Выделение  2 

17  Размножение и развитие 3 
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18 Итоговая контрольная работа 1 

 итого 68 

9 класс Общие биологические закономерности.  (68 ч) 

1 Введение  2  

Живые системы: Клетка, Организм (26ч) 

2 Химический состав живого 6  

3 Строение и функции клетки – элементарной живой 

системы 

11  

5 Организм – целостная система 9  

Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства организмов (12 ч) 

6 Основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

7 ч 

7 Генетика и практическая деятельность человека 5 ч 

Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы ( 12 ч)   
Популяции 3 

 
Биологические сообщества  4 

 
Экосистемы  5 

Эволюция органического мира (14 ч) 

8 Эволюционное учение  7 

9 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

10 Происхождение и эволюция человека 3 

11 Итоговое обобщение и итоговая контрольная работа 2 

 Итого  68   
 

(УМК И.И. Романова) 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

5 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 
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• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты:  

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

• перечислять отличительные свойства живого; 

•  различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные); 

• определять основные органы растений (части клетки); 

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• 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); 
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• 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 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

6 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты:   

• 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; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
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классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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 на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
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объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, 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 ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениям; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений,  

• 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, 

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, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

7 класс 

Личностных результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 
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• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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 
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изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных,  

• аргументировать, приводить доказательства различий животных,  

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (животные), 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 домашних 

животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

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 животных, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

8класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
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• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

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

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

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

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

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

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

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

влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 класс 

Личностнех результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

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

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• 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; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 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; 
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• 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); 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

             Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

6  класс 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

7 класс 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и  реакциями 

на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

8 класс 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных.  

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь  при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
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Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание 

организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 
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Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Способы размножения растений оранжереи  

ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема(раздел) Количест

во часов 

 

5 класс Введение в биологию  (34 часов) 

 Введение в биологию.  2  

 Мир биологии 19 

 Организм и среда обитания 12 

 Резерв 1 

 итого 34 

6 класс Живые организмы. Растения, грибы, бактерии, лишайники (34 часов) 

1 Введение  1 

2 Глава1. Общая характеристика царства растений 2 

3 Глава2.Клеточное строение растений 3 

4 Глава3. Строение и функции органов цветкового растения 12 

5 Глава4. Основные отделы царства растений 12 

6 Глава5. Царство Бактерии. Царство Грибы 3 
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7 Итоговый контроль по курсу 6 класса 1 

 Итого 34 

7 класс. Живые организмы. Животные (68 часов) 

1 Введение  7 

2 Одноклеточные животные 3 

3 Глава 2. Глава 1. Подцарство Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечноплостные. 

3 

4 Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

5 Глава 4. Тип Моллюски  3 

6 Глава 5. Тип Членистоногие 9 

7 Глава 6. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы  7 

8 Глава 7. Тип Хордовые. Класс земноводные 3 

9 Глава 8. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся 4 

10 Глава 9. Тип Хордовые. Класс Птицы 8 

11 Глава 10. Тип Хордовые. Класс Млекопитающие 9 

12 Глава 11. Развитие животного мира на земле 2 

13 Глава 12. Природные сообщества 3 

14 Итоговое повторение и итоговый контроль по курсу 7 класса 2 

 итого  68 

8 класс. Человек и его здоровье (68 часов) 

1 Тема 1. Место человека в живой природе 4 

2 Тема 2. Общий обзор организма человека 4 

3 Тема 3. Регуляторные системы организма 12 

4 Тема 4. Опора и движение 6 

5 Тема 5. Внутренняя среда организма 4 

6 Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы 4 

7 Тема 7. Дыхание  4 

8 Тема 8. Питание  5 

9 Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии 3 

10 Тема 10. Выделение продуктов обмена 2 

11 Тема 11. Покровы тела 2 

12  Тема 12. Размножение и развитие 6 

13  Тема 13. Органы чувств. анализаторы 4 

14 Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность 6 
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15 Тема 15. Человек и окружающая среда 2 

 итого  68 

9 класс Общие биологические закономерности.  (68 ч) 

1 Многообразие мира живой природы  2  

2 Химическая организация клетки 4  

3 Строение и функции клеток 7  

4 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  4  

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6  

6 Генетика 7  

7 Селекция 4  

8 Эволюция органического мира 13  

9 Возникновение и развитие жизни на Земле 8  

10 Основы экологии  11  

11 Итоговое обобщение и итоговая контрольная работа 2 

 Итого  68 

 

 

2.2.16 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Планируемые результаты 

8 класс 

Личностные результаты 

Изучение химии в 8 классе дает возможность достижения следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
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-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
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• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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



327 
 

• 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; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• 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; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

9 класс 

Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 



328 
 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 

-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на собственное мнение; 
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-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

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

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

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

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

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема №1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства 

состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества 

простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов 

и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обуславливающих загрязненность 

окружающей среды. Описание наиболее распространенных простых веществ. Атомно-

молекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы. Система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика 
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положения химических элементов по периодической системе. Валентность. Определение 

валентности по положению элемента в периодической системе. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Тема №2. Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

 Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических 

реакций. Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Законы 

сохранения массы и энергии их взаимосвязь. Составление уравнений химических реакций. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Тема №3. Методы химии. 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные 

с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины, названия, знаки, формулы, 

уравнения), его важнейшие функции в химической науке.  

Тема №4. Вещества в окружающей нас природе и технике. 

Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Разделение 

смесей. Очистка веществ – фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 

(кристаллизация). Идентификация веществ с помощью температур плавления и кипения. 

Понятия о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. 

Факторы, влияющие на растворимость твердых веществ и газов. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.  

Тема №5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

Понятие о газах. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Получение кислорода в 

промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Применение кислорода.  

Тема №6. Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды – состав, номенклатура, 

классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. Классификация кислот (в том 

числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенклатура солей, 

правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Общие химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов. Щелочи, их свойства и способы получения. 

Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей 

(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 

 

Раздел II. химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории. 

Тема №7. Строение атома. 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент – определенный вид 

атомов. Строение электронных оболочек s-, p-элементов. Место элемента в периодической 

системе.  

Тема №8. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка 

периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл 

номера периода и группы. Свойства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов и 
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инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А подгрупп и периодичность 

их изменения в свете строения атомов. Характеристика химических элементов на основе их 

положения в периодической системе.  

Тема №9. Строение вещества. 

Химическая связь. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и полярная 

ковалентная связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы 

вещества. Ионная связь и ее свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решетки – атомная, ионная, 

молекулярная и их характеристики. 

Тема №10. Химические реакции в свете электронной теории. 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса.  

Тема №11. Водород – рождающий воду и энергию. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории. 

Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Промышленное получение 

водорода. Оксид водорода – вода: состав, пространственное строение. Физические и 

химические свойства воды.  

Тема №12. Галогены.  

Галогены – химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. 

Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение 

хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. 

Хлориды – соли соляной кислоты.  

9 класс 

Раздел I. Теоретические основы химии. 

Тема №1. Химические реакции и закономерности их протекания. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Закон действия масс. Катализ и катализаторы.  

Тема №2. Теория электролитической диссоциации. 

Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Процессы, происходящие с электролитами при растворении и расплавлении веществ. Роль 

воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и 

ковалентной полярной химической связью. Свойства ионов. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения.  

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, 

солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации.  

 

Раздел II. Элементы неметаллы и их важнейшие соединения. 

Тема №3. Общая характеристика неметаллов. 

Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов в 

природе. Положение элементов-неметаллов в периодической системе. Особенности строения их 

атомов: общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, 
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валентные состояния атомов-неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 

периодах и группах периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных 

соединений атомов неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства 

(агрегатное состояние, температура кипения, плавления, растворимость в воде). Понятие 

аллотропии, аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов 

особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 

благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного 

поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 

Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. Закономерности 

изменения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от 

особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных растворов 

водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов.  

Тема №4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители. 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в 

подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов-простых веществ Кислород и озон. 

Сера – простое вещество. Аллотропия серы. Химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные реакции 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды.  

Кислородосодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Сульфиты. Кислородосодержащие соединения серы (VI). Оксид 

серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, 

строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты.  

Тема №5. Подгруппа азота и ее типичные представители. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и 

кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения.  

Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак. Строение, 

свойства. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака и солей аммония. Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота 

(IV), их физические и химические свойства. Азотная кислота, ее состав и строение. Физические 

и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты – нитраты. Получение и применение азотной кислоты и ее солей.  

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения 

фосфора и их свойства. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Тема №6. Подгруппа углерода. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов 

элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. 
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Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 

угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния, кремниевая 

кислота, состав, строение, свойства. Силикаты.  

 

Раздел III. Металлы. 

Тема №7. Общие свойства металлов. 

Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения атомов 

металлов: s-, p-, d-элементов. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и 

специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие сведения о сплавах. 

Понятие коррозии металлов.  

Тема №8. Металлы главных и побочных подгрупп. 

Металлы-элементы IА- и IIА-подгрупп. Строение атомов химических элементов IА- и IIА-

подгрупп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых 

веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щелочноземельных металлов. 

Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и 

химические свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в 

современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды, амфотерный 

характер их свойств. 

Железо как представители металлов побочных подгрупп. Железо как простое вещество. 

Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали 

как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 

железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их 

поведении в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа – Fe2+, Fe3+. 

Биологическая роль металлов. 

 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях. 

Тема №9. Углеводороды. 

Понятие о гомологии и изомерии. Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды – алканы. Физические и химические свойства алканов. 

Способность алканов к реакции замещения и изомерии. 

Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Гомологический ряд алкенов. 

Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и 

полимеризации. Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень 

полимеризации. Полиэтилен. Алкины, номенклатура, свойства. 

Тема №10. Кислородосодержащие органические соединения. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. 

Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенировани, дегидратация. Понятие о 

многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

Тема №11. Биологически важные органические соединения. 
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Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие составные части пищевого рациона 

человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические 

свойства: гидролиз, денатурация. 

 

Раздел V. Химия и жизнь. 

Тема №12. Человек в мире веществ. 

Вещества, вредные для человека и окружающей среды. Полимеры и их значение в жизни 

человека. Минеральные удобрения на вашем участке. 

Тема №13. Производство неорганических веществ и их применение. 

Понятие о химической технологии. Понятие о металлургии. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

8 класс, 68 часов 

1 Введение  2 

2 Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения 

10 

3 Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 8 

4 Тема 3. Методы химии 1 

5 Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике 6 

6 Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение  6 

7 Тема 6. Основные классы неорганических веществ 15 

8 Тема 7. Строение атома 3 

9 Тема 8. Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева 3 

10 Тема 9. Строение вещества 3 

11 Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории 4 

12 Тема 11. Водород – рождающий воду и энергию 2 

13 Тема 12. Галогены  5 

 Всего 68 

9 класс, 68 часов 

1 Повторение  2 

2 Тема №1.Химические реакции и закономерности их протекания 3 

3 Тема №2. Растворы. Теория электролитической диссоциации 11 

4 Тема №3. Общая характеристика неметаллов 2 

5 Тема №4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители 7 

6 Тема №5. Подгруппа азота и ее типичные представители 9 

7 Тема №6. Подгруппа углерода 7 

8 Тема №7. Общие свойства металлов 3 

9 Тема №8. Металлы главных и побочных подгрупп 9 

10 Тема №9. Углеводороды  4 

11 Тема №10. Кислородосодержащие органические соединения 2 

12 Тема №11. Биологически важные органические соединения 2 

13 Тема №12. Человек в мире веществ 2 

14 Тема №13. Производство неорганических веществ и их применение 5 

  68 

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик 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; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах; 

 • создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 • создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 • определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

           • создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 • создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

           • умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне);  

           • выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

  • 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;  

 • пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 • навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  
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 • 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;  

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

 • сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 • рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 • характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 • выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 • определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 • характеризовать стиль модерн в архитектуре; 

 

 6 класс 

  

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

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

монументальная скульптура); 

• 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; 

   • создавать образы, используя все выразительные возможности;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  
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• 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; 

• 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;   

 • различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 • различать и характеризовать виды портрета;  

 • понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 • видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

 • использовать графические материалы в работе над портретом; 

 • использовать образные возможности освещения в портрете;  

 • пользоваться правилами построения головы человека;  

 • называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 • навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

 • 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 
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живописи; 

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

 • перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 • навыкам в изобразительном творчестве; 

 • 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;  

 • представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 • представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

 • опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; • 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 • 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;  
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 • выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 • 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; 

 • 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; 

 • называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры;   

 • 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 крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 • получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 

7 класс 

Личностные результаты  



343 
 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

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

различие временных и пространственных видов искусства;   

 • композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами;  

 • творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

 • выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 • рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 • применять перспективу в практической творческой работе; 

 • навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 • навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

 • пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;   

 • видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 • изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 • 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.); 

 • систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 • распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 • понимать и раскрывать понятие модуля; 

 • 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 
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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 архитектурноландшафтных 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;  

 • 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; 

 • использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 • использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 • использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

 • понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

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

 • называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. 

Ф. Раневская; 

 • различать особенности художественной фотографии; 

 • различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);  
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 • 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 художественнотворческие 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. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
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Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Изобразительное искусство и архитектура России.  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.  

 6 класс. 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.   

Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений 

о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения 

животных.  
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Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - 

XIX веков.  

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, 

М.М. Антокольский).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн 

в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие 

художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.  

7 класс. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь 

как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – 

особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 
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кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. Тема 5 

класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

5 класс 

  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 34 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время 10 

4 Изобразительное искусство и архитектура России. 8 

6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» 34 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 6 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 

 

13 

3 Человек и пространство. Пейзаж 7 

4 Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  8  

7 класс 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 34 

1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

4 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 3 
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5 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

11 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

5 класс 

Личностные результаты  

Проявление уважения  к Отечеству, его языку, культуре; соблюдает традиции своего народа, 

своей страны; развитие музыкально-эстетического чувства, овладение художественными 

умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

формирование навыков самостоятельной 

 музыкально-учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла  - понимать значение 

устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа -умение 

находить взаимодействия, взаимосвязи между музыкой и литературой, изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворенй, музыкальных рисунков, 

- называть и определять тембры музыкальных инструментов; 

духовых, струнных, ударных; 

 -умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально изобразительных жанров; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и называть их авторов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности, исполнение одноглосных произведений 

недублирующих вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 
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Обучающийся получит возможность научиться 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений. 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 

 6 класс 

Личностные результаты 

 

Имеет представление об основных мировых традиций, религий, культуры,  соблюдает традиции 

своего народа, своей страны; развитие  эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

совершенствование художественного вкуса; наличие определенного уровня развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; формирование навыков самостоятельной, целенаправленной  музыкально-

учебной деятельности; участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств; мелодии, ритма, гармонии, полифонических приемов, фигуры, тембров, динамики; 
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- умение отразить понимание  художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно) 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической 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; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- проявление навыков вокально-хоровой  деятельности в исполнении одноголосных, 

двухголосных произведении с аккомпанементом, умение  исполнять более сложные рисунки 

(синкопы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 

7 класс 

Личностные результаты  

Целостное представление о культуре своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное  мышление, творческое воображение; сотрудничество в ходе 

реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач.уважительное отношение к религии, традициям, культуре других овладение 

художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; народов; эмоционально положительно принимает свою этническую 

идентичность; формирование владения самооценки  на основе наблюдения за собственной 

речью; развитие эмоционально-ценностного отношения  к музыке; совершенствование 

художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; возможность реализовать свой творческий потенциал в процессе 

коллективного(индивидуального) музицирования; формирование  осознания своей этнической 

принадлежности. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

- умение определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, отражение этого умения в размышлении о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений,  

-умение находить взаимодействия между художественными образами музыки,  литературы, 

изобразительного искусства; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

-понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная 

форма,трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма) 

-осмысление характера развития, музыкального образа, проявляющаяся в музыкальной драматургии;  

- понимание концептуально- содержательных особенностей сонатно-симфонической  формы; 

- умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее голоса; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской и 

западноевропейской музыке, понимать их стилевые черты классической музыкальной школы; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 

8 класс 

Личностные результаты  

Понимание  об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.);искусству; умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; формирование  культурной, этнической и 

гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа 

музыкально-ценностное отношение к  произведениям разных видов искусства; эмоциональная 

отзывчивость и заинтересованность отношения к произведениям разных видов искусств; 

ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к учёбе и познанию; компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; формирование эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и  мира, творческой деятельности; признание 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей  среде; 

развитие устойчивой потребности в общении с мировым искусством в собственной внеурочной 

и внешкольной деятельности; наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса,  

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к  окружающему миру. 
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Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

  Предметные результаты: 

Обучающийся научится 
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведения 

искусства; 

- освоение содержания, претворяющее проблемы «вечных тем в искусстве»; 

- умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, понимание 

их неразрывной  связи; 

- установление взаимодействий между образами музыки,  литературы и изобразительного искусства на 

уровне содержании  формы; 

- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности, умение исполнять музыкальные 

произведения различных жанров, стилей, представленных в программе,  

- умение петь под фонограмму  

- умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1: “Музыка и литература”  

Сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 
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современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и литературы 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры "симфония-действо","кантата".Средства выразительности музыки и литературы. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, 

флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада 

для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке и литературе. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речетатив,  хор, ансамбль. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители(дирижеры, певцы). Балет.Либретто. Увертюра. Образы 

танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. 

Музыкальные и литературные жанры.  

 Раздел 2: “Музыка и изобразительное искусство”  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке 

и изобразительном искусстве. Песня- плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо- 

сопрано). 

Образ музыки в изобразительном искусстве  разных эпох. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. 

Колорит Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия .Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло . Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры.  

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке  и изобразительном искусстве. 

Органная музыка. Хор a cappella. Архитектура- застывшая музыка. Католический собор. 

Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. 

Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Романс. Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. 

Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, 

рондо, куплетная форма).Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен).Приемы 

развития (повтор, контраст).Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, 

ария, речетатив, хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. 

Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение a 

cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном стиле. 

Особенности развития (вариантность, контраст, сопоставление).Контраст образов. 

Варьирование. Живописность музыки. Хор- солист. Единство поэтического текста и музыки. 
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Образы западноевропейской  духовной и светской музыки(хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием).Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса 

хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. 

Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых  ритмов и тембров. Джазовая 

обработка. 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства в  музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. 

Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный язык. Форма. 

Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор(вариативность, вариантность).Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, 

особенности его звучания. Программная музыка и ее жанры.. Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. Обработка.  Интерпретация.  Трактовка. 

 Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма. 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты балета. 

Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок- опера, киномузыка. Вокально- инструментальный ансамбль, хор, 

солист. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

7 класс 

1 раздел: Особенности драматургии сценической музыки 

 Закрепление понятий "классическая музыка","современность в музыке","музыкальная 

драматургия","опера", "балет","камерная музыка","инструментальная музыка". Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей 

оперного (увертюра, ария, речетатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного(дивертисмент, сольные 

и массовые танцы -классический и характерный, па-де-де, музыкально- хореографические 

сцены и др.) жанров, композиции из отдельных  фрагментов, средств выразительности, приемов 

драматургического развития. Продолжение освоения жанра "симфония" интонационно- 

образных и жанрово- стилевых особенностей, приемов симфонического развития образов. 

Жанры камерной и инструментальной музыки- вокальный цикл, этюд, прелюдия, 

транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

2 раздел: Основные направления музыкальной культуры 

Продолжение знакомство с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной 

традиции(месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, 

специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием "светская музыка".Жанр 

сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о 

симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на 

основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления ее с 

особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, 

классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

 8 класс 

1 раздел: Классика и современность 

Продолжение освоения проблемы "классика в современной жизни". Углубление понимания 

разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических образов (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в 

драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусств. Развитие умений и 

навыков интонационно- образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в 
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процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских  и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися 

композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. 

2 Раздел: Традиции и новаторство в музыке 

Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной 

функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных истоков в 

творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок- опера), жанров инструментальной музыки для 

симфонического(симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях 

музыки в хоровых циклах.  

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной  

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов 

переинтонирования  классической музыки в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями  и с 

исполнительскими коллективами. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол - во 

часов 

 5 класс  

17 1. Музыка и литература 

2. Музыка и изобразительное искусство 17 

 6 класс  

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 

 7 класс  

1. Особенности драматургии сценической музыки. 17 

2. Основные направления музыкальной культуры 17 

   

   

 8 класс  

17 1. Классика и современность 

2. Традиции и новаторство в музыке 17 

 

2.2.19 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Планируемые результаты обучения 

5 класс 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  
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- 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, метапредметным результатам, предметным и требования 

индивидуализации обучения и ПООП ОО 2015 г. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  
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9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  
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- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  
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1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  
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В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 - характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

- объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

-  осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструировать модель по заданному прототипу; 

- осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

- анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
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- анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: предлагать 

альтернативные варианты, делать аргументированный отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму и 

аргументировать выбор рекламы; 

- анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

- анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

- рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере своего региона. 

- формулировать проблему, требующую технологического решения в соответствии с ситуацией 

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

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

- проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования  на основе 

анализа социального статуса  из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  
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5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  
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5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  
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3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований. 

Ученик научится: 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
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документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

- анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: предлагать 

альтернативные варианты, делать аргументированный отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму и 

аргументировать выбор рекламы; 

- анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

- анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

- рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере своего региона. 

- формулировать проблему, требующую технологического решения в соответствии с ситуацией 

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

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

- проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования  на основе 

анализа социального статуса  из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

7 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты  



368 
 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  
11) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

12) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

13) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

14) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

15) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

16) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

17) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

18) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

19) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

20)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 
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В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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   25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
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 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- 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; 
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- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучать и анализировать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

информационные технологии и  профессии в сфере информационных технологий; 

- анализировать автоматизацию производства на примере региона проживания и  приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- распознать устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

- рассуждать  о понятиях «машина», характеризоватьтехнологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- анализировать «технологические  системы» и саморегулируемые системы, с учетом описания 

средств для удовлетворения потребностей человека; 

- рассуждать и выполнять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи, модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей и базовыми операциями редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

- анализирует обратную связью на основе технических конструкторов простых систем; 

- анализирует опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- анализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта.  

8 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  
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5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  
21) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

22) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

23) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

24) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

25) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

26) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

27) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

28) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

29) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

30)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  
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5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

   25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  
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3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 

в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
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использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- 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 ее 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 XXI в., характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальныхтехнологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает 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 населенного 

пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
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- 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. 

Ученик получит взможность научиться: 

- анализировать и сравнивать  актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- рассуждать о  современной индустрии питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

-  планировать опыт лабораторного исследования продуктов 

питания и адекватный рацион питания и продвижение продукта; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта,  цикл жизни 

ипрофессии, новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 -  анализировать  характеристики современного рынка труда, в том числе  

регионального рынка труда и тенденции ее развития; 

-  анализировать и рассуждать о видах технической и технологической документации в 

соответствии с задачей деятельности и заданного материала, его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

- рассуждать о специфики и тенденции развития социальных технологий, используя 

произвольно избранные примеры, в том числе характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных 

технологий; 

- рассуждать о функциях модели и принципах моделирования и создавать модель, адекватную 

практической задаче, отбирая материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения 

и проводить оценку испытанию полученного продукта,  

- уметь решать логистические задачи, в том числе  компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента; 

- анализировать проблему транспортной 

логистики населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения и опыт моделирования ситуации предлагающих работу   и транспортных потоков; 

- рассуждать и анализировать  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 

- анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение 
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параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами и создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку. 

 

Содержание предмета 

5 класс 

Потребности и технологии. Потребности и цели. Потребности. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Понятие технологии. История развития технологий. Материальные 

технологии, информационные технологии. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт. 

Материальные технологии. Производственные технологии. Технологический процесс и 

система. Технологии возведения, ремонта и содержания жилья. Технологии преобразование, 

распределение и использование энергии. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.  

Социально-экономические технологии. Технологии сферы услуг. Современные 

информационные технологии. 

Технологии получения продуктов питания. Современные технологии получения продуктов 

питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

сельского хозяйства. Хранение продукта на основе информации производителя. Технология 

приготовления блюд. Пищевая (питательная) ценность продуктов. 

Технология проектно-технологической деятельности. Логика построения проектной 

деятельности. Техническая и технологическая документация. Техники проектирования, 

конструирования и моделирования. Моделирование процесса управления в социальной 

системе. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Ведущие технологии, применяющиеся на предприятиях региона. 

Образовательные траектории и планы в области профессионального самоопределения. 

 

6 класс 

1.Потребности и технологии. Цикл жизни технологии. История развития технологий. 

Источники развития технологий: научное знание, технологизация научных идей. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

2. Материальные технологии. 

2.1. Производственные технологии. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических 

систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 

2.2. Технологии возведения, ремонта и содержания жилья. Технологии возведения, ремонта 

и содержания зданий и сооружений. Технологии содержания жилья.  Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии.  Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии.(Электроосветительные, электронагревательные приборы, электроэнергетика 
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будущего.  Регулировка освещенности, ТБ, электроэнергия –основа современного технического 

прогресса. Освещение комнаты. Виды освещения и виды осветительных приборов.) 

2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. 

3.Социально-экономические технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта Виды транспорта, история развития транспорта. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

4. Технологии получения продуктов питания. Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи. Корректное применение/хранение продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки). Культура потребления: выбор продукта, 

услуги. Корректное применение/хранение продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки). 

5. Технология проектно-технологической деятельности. 

5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и технологическая 

документация. Способы представления технической и технологической информации. 

Эскизы и чертежи. Техническое задание. Технические условия. Логика построения и 

особенности разработки отдельных видов проектов: инженерный проект, исследовательский 

проект. Опыт проектирования, конструирования, моделирования.Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

настройки) рабочих инструментов технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности). 

5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Виды движения. Кинематические схемы. Модернизация изделия 

и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.  Анализ и 

синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й 

организации). 

5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 
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транспортного средства). Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.   

6. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

6.1.Ведущие технологии на предприятиях региона. Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор 

ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Спектр профессий на предприятиях региона 

проживания и функции. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление 

о деятельности в определенной сфере.  

6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения. Спектр профессий на предприятиях региона проживания и функции 

связанные со строительством и транспортом. Профессиональное самоопределение 

Содержание 7 класс 

1. Потребности и технологии. Источники развития технологий производства и потребления 

энергии: эволюция потребностей, практический опыт. 

2.Материальные технологии 

2.1. Производственные технологии. Технологический процесс и система (машиноведение, 

сельское хоз.) Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе.  Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. 

2.2. Технологии в сфере быта (технологии возведения, ремонта и содержания жилья). 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. 

2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии. Производство, 

преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. 

2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

(материаловедение). Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
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3. Социально-экономические технологии. Специфика социальных технологий. 

Технологии сферы услуг. Технологии работы с общественным мнением. 

4.Технологии получения продуктов питания.  Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. Корректное применение/хранение продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки). 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. Корректное применение/хранение продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки).  

5.Технология проектно-технологической деятельности. 

5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и технологическая 

документация. Способы представления технической и технологической информации. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Техническое задание. Технические 

условия. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Порядок действий по сборке конструкции / 

механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. Составление 

карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного 

конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 

5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. Разработка проекта 

освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

6. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

6.1. Ведущие технологии на предприятиях региона. Спектр профессий на предприятиях 

региона проживания и функции. 
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6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения.  

Спектр профессий на предприятиях региона проживания и функции связанные с производством 

и потреблением энергии. Профессиональное самоопределение. 

 

8 класс 

1. Потребности и технологии. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

2. Материальные технологии. 

2.1. Производственные технологии. Технологический процесс и система. (машиноведение, 

сельское хоз.) Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. 

2.2. Технологии в сфере быта (технологии возведения, ремонта и содержания жилья). Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии.  

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

(материаловедение).   Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

3. Социально-экономические технологии. Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения 

о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. 
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4. Технологии получения продуктов питания. Способы определения расхода и стоимости продуктов. 

Понятия калорийности пищи и её энергетической ценности.   

5. Технология проектно-технологической деятельности. 

5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и технологическая документация. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования.  Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

6.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

6.1. Ведущие технологии на предприятиях региона. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. 

6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального самоопределения. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов 

 5 класс  

1 Потребности и технологии 2 

2 Материальные технологии 14 

2.1. Производственные технологии. Технологический процесс и система. 4 

2.2. Технологии возведения, ремонта и содержания жилья. 2 

2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии. 2 

2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

6 

3 Социально-экономические технологии 2 

4 Технологии получения продуктов питания 10 

5 Технология проектно-технологической деятельности 36 

5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и 

технологическая документация. 

4 

5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования. 30 

5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. 2 

6 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

4 

6.1. Ведущие технологии, применяющиеся на предприятиях региона. 2 

6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения: 

2 

 Итого 68 

 6 класс  

1 Потребности и технологии 2 

2 Материальные технологии 18     

2.1. Производственные технологии. Технологический процесс и система. 4 

2.2. Технологии возведения, ремонта и содержания жилья. 2        

2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии. 4        
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2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

8       

3 Социально-экономические технологии 2 

4 Технологии получения продуктов питания 10     

5 Технология проектно-технологической деятельности 32 

5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и 

технологическая документация. 

4 

5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования. 26 

5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. 2 

6 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

4 

6.1. Ведущие технологии, применяющиеся на предприятиях региона. 2 

6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения: 

2 

 Итого: 68 

 7 класс  

1 Потребности и технологии 2 

2 Социально-экономические технологии 2 

3 Технологии получения продуктов питания 10    

4 Материальные технологии 14     

 4.1. Производственные технологии.  2        

 4.2. Технологии возведения, ремонта и содержания жилья. 2        

 4.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии. 2 

 4.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

8        

5 Технология проектно-технологической деятельности 36 

 5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и 

технологическая документация. 

4 

 5.2. Техники проектирования, конструирования и моделирования. 30 

 5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. 2 

6 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

4 

  6.1. Ведущие технологии на предприятиях региона. 2 

 6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения 

2 

 Итого 68 

 8 класс  

1. Потребности и технологии 1 

2. Материальные технологии 13 

 2.1. Производственные технологии. Технологический процесс и система. 

(машиноведение, сельское хоз.) 

1 

 2.2. Технологии в сфере быта (технологии возведения, ремонта и 

содержания жилья). 

7 

 2.3. Технологии преобразование, распределение и использование энергии. 3 

 2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. (материаловедение) 

2 

3. Социально-экономические технологии. 5 
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4. Технологии получения продуктов питания. 4 

5. Технология проектно-технологической деятельности. 6 

 5.1. Логика построения проектной деятельности. Техническая и 

технологическая документация. 

4 

 5.2. Техники проектирования, конструирования и 

моделирования.(технологии изготовления изделия, поузловая обработка, 

рукоделие) 

1 

 5.3. Моделирование процесса управления в социальной системе. 1 

6. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

5 

 6.1. Ведущие технологии, применяющиеся на предприятиях региона. 1 

 6.2. Образовательные траектории и планы в области профессионального 

самоопределения: 

4 

 Итого: 34 

 

2.2.20 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура». 

 

         Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

       Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

       Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее- частное - 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

5 класс 

 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
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физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

                  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
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Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

Регулятивные УУД: 

• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

• владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 
Предметные результаты: 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 



388 
 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  выполнять 

общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

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

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

• раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Ученик 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; 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

6 класс 

 Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры : 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 



389 
 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры : 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

Регулятивные УУД: 

• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 
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психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

• владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

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

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

•  выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

•  применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 
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7 класс 

Личностные результаты:   В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры : 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
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применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
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деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

• раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их  динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• Ученик получит возможность научиться: 

•  демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

•  уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники  передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

•  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
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средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре 

 

Метапредметные результаты: 
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В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 
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• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты:: 

Ученик научится: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной  направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• Ученик получит возможность научиться: 

•  демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

•  уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

•  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
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деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 
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• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 
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в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры: 
 

Выпускник научится: 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

• -раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе 

• самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

• разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 
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• Физическое совершенствование 

• Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

• выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их 

технику, умение последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Содержание  учебного предмета 
5 класс 

 
Раздел 1.Основы знаний. 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 История физической культуры. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о раз-

витии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 
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Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего 

роста.  Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

 

Режим дня и его основное содержание.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная 

физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим 

труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль 
Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой или 

спортом. Характеристика типов травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах. 

 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега 

История лёгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м.  

Бег с ускорением от 30 до 40 м.  

Скоростной бег до 40 м.  

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность  

Метание малого мяча 
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Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и I вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 

6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу  вперёд-вверх, из положения стоя грудью и 

боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после 1 броска 

вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания. 

Развитие выносливости  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей  

Всевозможные прыжки и многое коки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых особенностей 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упраж-нений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы,координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 
Овладение организаторскими умениями 

Изменение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 
результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Гимнастика 

Краткая характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности 
История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимна-
стика. Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 
Техника выполнения физических упражнений 

Организующие команды и приёмы 
Освоение строевых упражнений 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, 
с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 
Общеразвиваюшие упражнения в парах 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений ( с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг).  
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Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

Освоение и совершенствование висов и упоров  

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей 

Обшеразвиваюшие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

 Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

 Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие гибкости 

 Обшеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, 

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 

Овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований 

Баскетбол 

 

Краткая характеристика вила спорта 

Требования к технике безопасности 
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История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

Освоение ловли и передача мяча 

 

Ловли и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте "и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

Освоение техники ведений мяча 

 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  

Освоение индивидуальной техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Закрепление техники перемешений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

5 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол 

 

Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
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Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках.  

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 
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Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).  

 Знание о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры 

Коньки 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и 

конькобежный инвентарь. Правила техники безопасности 

Освоение техники конькобежного хода 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Основные двигательные способности 

 Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость 

Гибкость 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Сила 

Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения для 

развития силы мышц туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости 

 

 

                                                                                              6 класс 

Раздел 1.Основы знаний. 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 История физической культуры. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о раз-

витии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего 

роста.  Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. 
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Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Режим дня и его основное содержание.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная 

физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим 

труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

  

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой или 

спортом. Характеристика типов травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м.  

Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе до 15 мин.  

Бег на 1200 м 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность  

Метание теннисного мяча с места на | дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 8—

10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 
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Развитие выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей  

Всевозможные прыжки и многое коки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых особенностей 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упраж-нений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы,координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой  

 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Изменение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

 

Гимнастика 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимна-

стика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

Организующие команды и приёмы 

Освоение строевых упражнений 

  6 класс 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении  

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 



410 
 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвиваюшие упражнения в парах 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений( с предметами) 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг).  

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

Освоение и совершенствование висов и упоров  

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100—110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положений стоя с помощью. 

Развитие координационных способностей 

Обшеразвиваюшие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие гибкости 

Обшеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, 

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 

и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 

Овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований 
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Баскетбол 

Краткая характеристика вила спорта 

Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

Освоение ловли и передача мяча 

Ловли и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте "и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

 

Освоение техники ведений мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой.  

Овладение техникой бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  

Освоение индивидуальной техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Закрепление техники перемешений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол 

 

Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 
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Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Процесс совершенствования психомоторных Способностей. Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение развития психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м через сетку 

Освоение техники прямого нападающего удара 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 
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Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

 

Знание о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры 

Коньки 

 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и 

конькобежный инвентарь. Правила техники безопасности 

Освоение техники конькобежного хода. 

 

 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Основные двигательные способности 

 Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Сила 

Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения для 

развития силы мышц туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости 

7 класс 

 

Раздел 1.Основы знаний. 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 История физической культуры. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о раз-

витии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 
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Познай себя 

Росто-весовые показатели. Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего 

роста.  Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Режим дня и его основное содержание.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная 

физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим 

труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

  

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой или 

спортом. Характеристика типов травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега 

Высокий старт от 30 до 40 м.  

Бег с ускорением от 40 до 60 м.  

Скоростной бег до 60 м.  

Бег на результат 60 м. 

 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м 

 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега. 

 



416 
 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность  

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх. 

 

Развитие выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей  

Всевозможные прыжки и многое коки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых особенностей 

 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упраж-нений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы,координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой  

 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Изменение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

 

Гимнастика 
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Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимна-

стика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

 

Организующие команды и приёмы 

Освоение строевых упражнений 

 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», Полшага!», «Полный 

шаг!» 

 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении  

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвиваюшие упражнения в парах 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений( с предметами) 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг).  

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

Освоение и совершенствование висов и упоров  

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100—115 см).  

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105— 110 см) 

 Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми нотами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат 

 

Развитие координационных способностей 

Обшеразвиваюшие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 
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 Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие гибкости 

Обшеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, 

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

Знания о физической культуре 

5 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 

и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 

Овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований 

Баскетбол 

Краткая характеристика вила спорта 

Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Дальнейшее обучение технике движений 

Освоение ловли и передача мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника 

Освоение техники ведений мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением 

защитника 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. 
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Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Перехват мяча 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Дальнейшее обучение технике движений 

Закрепление техники перемешений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Дальнейшее обучение технике движений 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1) 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике движений 

Волейбол 

Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. Процесс совершенствования психомоторных Способностей. Дальнейшее обучение 

технике движений и продолжение развития психомоторных способностей 
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Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку 

Освоение техники нижней прямой подачи 

  Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м через сетку 

 Освоение техники прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Знание о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная защита). 
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Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры                                                                              

Элементы единоборств 

Овладение техникой приёмов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приёмами 

страховки 

Развитие координационных способностей 

Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и 

т. п. 

 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах - 

 Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры 

Овладение организаторскими способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом 

 

Коньки 

 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и 

конькобежный инвентарь. Правила техники безопасности 
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Освоение техники конькобежного хода 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Основные двигательные способности 

 Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Сила 

Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения для 

развития силы мышц туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости 

 

 

                                                                                              8 класс 

Раздел 1.Основы знаний. 

 

Физическая развитие человека 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность  

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания 

Психические процессы в обучении двигательным действиям  

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память) 

Самонаблюдение и самоконтроль 
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Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями  

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневнике самоконтроля 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок) 

Основы  обучения  и  самообучения двигательным действиям  

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигательных действий 

(движений). Техника движений и её основные показатели. Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкульт.паузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, 

правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила 

выполнения простейших приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением 

здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при 

травмах 

Совершенствование  физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики 

утомления 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные 

общественно-экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, известные участники и победители 

Физическая   культура олимпийское  движение России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
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спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории  

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного 

спорта 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Низкий старт до 30 м 

-    от 70 до 80 м 

-    до 70 м. 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — с 

расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов 

вперёд-вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений 

Правила самоконтроля и гигиены 
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Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее   закрепление   техники 

бросков мяча. 

Броски  одной  и двумя руками в 

прыжке 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее   закрепление   тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении 

и защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

 

Гимнастика 

Освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево 

 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Совершенствование двигательных способностей 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90° (конь в ширину, высота ПО см). 

Освоение  акробатических упражнений 
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Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

Развитие координационных способностей 

Совершенствование кондиционных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Совершенствование способностей 

двигательных 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для само-

стоятельной тренировки 

Самостоятельные занятия 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости 

Овладение организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений 

Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приёма и передач мяч 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование   психомоторных способностей и навыков игры 

Развитие координационных способностей* (ориентирование в пространстве, быстрота реакций 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму) 

Давнейшее обучение технике движений. 

Развитие выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование   

скоростных   и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование  



427 
 

Координационных  способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование  

Координационных  способностей 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических при-

ёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры 

и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры 

 

                                                                              Элементы единоборств 

Овладение техникой приёмов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приёмами 

страховки 

Развитие координационных способностей 

Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и 

т. п. 

 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах - 

 Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры 

Овладение организаторскими способностями 
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Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом 

Коньки 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Правила техники безопасности. Экипировка конькобежца. Предварительная подготовка. 

Упражнения на льду 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 

Комплексы   упражнений   утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Выбирайте виды спорта 

Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и зимними видами спорта. 

Повышение общей физической подготовленности для тех учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. Нормативы физической подготовленности для будущих легкоатлетов, 

лыжников, баскетболистов и волейболистов, боксёров 

Тренировку начинаем с разминки 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Повышайте физическую подготовленность 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых 

возможностей. Упражнения для развития выносливости. 

Координационные упражнения подвижных и спортивных игр. Легкоатлетические 

координационные упражнения. Упражнения на гибкость 

 

                                                                                              9 класс 

Раздел 1.Основы знаний. 

 

Физическая развитие человека 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность  

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания 

Психические процессы в обучении двигательным действиям  

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память) 

Самонаблюдение и самоконтроль 
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Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями  

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневнике самоконтроля 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок) 

Основы  обучения  и  самообучения двигательным действиям  

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигательных действий 

(движений). Техника движений и её основные показатели. Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкульт.паузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, 

правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила 

выполнения простейших приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением 

здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при 

травмах 

Совершенствование  физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики 

утомления 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные 

общественно-экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, известные участники и победители 

Физическая   культура олимпийское  движение России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
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спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории  

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного 

спорта 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Низкий старт до 30 м 

-    от 70 до 80 м 

-    до 70 м. 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование     двигательных способностей 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега. 

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель 1x1 м) с расстояния (юноши — до 18 м, девушки - 12-14 

м), Бросок набивного мяча (юноши -3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из различных и. п. с 

места и с двух-четырёх шагов вперёд-вверх 

 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 
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способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее   закрепление   техники 

бросков мяча. 

Броски  одной  и двумя руками в 

прыжке 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Совершенствование техники 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование техники 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее   закрепление   тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении 

и защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

 

Гимнастика 

Освоение строевых упражнений 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному 

в колонны по два, по четыре в движении 
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Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Совершенствование двигательных способностей 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см) 

Освоение  акробатических упражнений 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд 

Развитие координационных способностей 

Совершенствование кондиционных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Совершенствование способностей 

двигательных 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для само-

стоятельной тренировки 

Самостоятельные занятия 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости 

Овладение организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений 

Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приёма и передач мяч 

9   класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование   психомоторных способностей и навыков игры 

Развитие координационных способностей* (ориентирование в пространстве, быстрота реакций 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму) 

Давнейшее обучение технике движений. 

Совершенствование   координационных способностей 

Развитие выносливости 

развитие выносливости. 

Совершенствование выносливости 
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Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование   

скоростных   и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар при встречных передачах 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование  

Координационных  способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование  

Координационных  способностей 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических при-

ёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры 

и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры 

                                                                              Элементы единоборств 

Овладение техникой приёмов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приёмами 

страховки 

Развитие координационных способностей 

Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и 

т. п. 
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Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах - 

 Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры 

Овладение организаторскими способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом 

Коньки 

 

 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Правила техники безопасности. Экипировка конькобежца. Предварительная подготовка. 

Упражнения на льду 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

 

Утренняя гимнастика 

Комплексы   упражнений   утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Выбирайте виды спорта 

Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и зимними видами спорта. 

Повышение общей физической подготовленности для тех учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. Нормативы физической подготовленности для будущих легкоатлетов, 

лыжников, баскетболистов и волейболистов, боксёров 

Тренировку начинаем с разминки 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Повышайте физическую подготовленность 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых 

возможностей. Упражнения для развития выносливости. 

Координационные упражнения подвижных и спортивных игр. Легкоатлетические 

координационные упражнения. Упражнения на гибкость 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

 5 класс 102 

1 Легкая атлетика 

 

21 

 

2 Спортивные игры(базовая часть) 18 
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Вариативная часть: 

Спортивные игры 

 

27 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 

4 Коньки 

 

18 

 

 6 класс 102 

 

 Легкая атлетика 

 

21 

 

1 Спортивные игры (базовая часть) 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

 

27 

 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 

4 Коньки 

 

18 

 

 7 класс 102 

1 Легкая атлетика 

 

21 

 

2 Спортивные игры (базовая часть) 

 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

 

 

21 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 

4 Коньки 

 

18 

 

5 Элементы единоборств 6 

 8 класс 102 

1 Легкая атлетика 

 

21 

 

2 Спортивные игры (базовая часть) 

 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

 

 

18 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 

4 Коньки 

 

18 

 

5 Элементы единоборств 9 

 9 класс    102 

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры(базовая часть) 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

 

18 
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3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Конькобежная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

 

2.2.21 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Планируемые результаты 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и незнанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

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

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
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• 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; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций биологического происхождения; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

радиационно, химически опасном объекте; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
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• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

транспорте; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• 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; 

• 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; 

• 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 обморожениях; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Ученик 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;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• использовать способы профилактики игромании;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• анализировать состояние своего здоровья;  
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• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при 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. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и незнанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
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• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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• 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; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций биологического происхождения; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

радиационно, химически опасном объекте; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

транспорте; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

• 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; 

• 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; 

• 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 обморожениях; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

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;  
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• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• использовать способы профилактики игромании;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание предмета 

8 класс 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. 

Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 
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Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации природного характера  

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 

где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в 

рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения устойчивости 

зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало 

вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие вулканы. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических 

газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.  

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при 

угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 

приближении урагана (бури). 
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Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за 

счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные 

с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения 

и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

 

Раздел III.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
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3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел IV.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их по 

следствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах. 

Раздел V.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Ре продуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность - основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

 

9 КЛАСС 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 
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Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 
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Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

Тематическое планирование 
 
№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

 8 класс 34 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1 

2 Чрезвычайные ситуации природного характера 13 

3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

4 Чрезвычайные   ситуации техногенного   характера и безопасность 

населения 

7 

5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

 9 класс 34 

6 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

7 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

 

  

2.2.22 Рабочая программа курса «Психология», 7 класс» 

Планируемы результаты освоения курса «Психология», 7 класс 

Личностными  результатами освоения рабочей программы являются: 
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• сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей поведение и 

внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, которые 

устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия. 

• сформированность мотивационных компонентов профессиональной пригодности, 

побуждающих реализовывать учащегося свои способности и личностные особенности в 

профессиональной деятельности. 

• овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности.  

• воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости психологии 

для формирования особенностей личности в различных общностях людей. 

•готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

•готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными  результатами реализации программы является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

• уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Предметными результатами освоения рабочей программы являются: 

• развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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• овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии и 

психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

По окончании курса ученики должны знать/понимать:   

• нормы и правила, существующие в мире; 

• основные понятия социальной психологии; 

• основные понятия конфликтологии.  

           По окончании курса ученики  должны уметь:   

• выражать словами свои мысли и чувства; 

• понимать чувства других людей; 

• выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

• контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со стороны других;   

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание курса «Психология – 7 класс» 

Тема 1. Эмоциональная сфера человека. 

•   Почему нам нужно изучать чувства? Обратить внимание подростков на важность 

эмоциональной сферы в жизни человека. 

• Слово и чувство. Продолжать знакомить обучающихся с основными формами проявления 

субъектности, общими механизмами функционирования психологических процессов. Раскрыть 

основную сущность эмоций и чувств. 

•   Основные законы психологии эмоций.  

•  Запреты на чувства. Создание условий для самоисследования своей эмоциональной жизни; 

снятие запрета на выражение отдельных эмоций в игровой форме. 

•    Эффект обратного действия. 

•    Передача чувств по наследству. 

•    Психогигиена эмоциональной жизни. 

Тема 2. Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 

• Как мы получаем информацию о человеке. 

• Учимся понимать жесты и позы. 

• Мимика. 

• Жесты. 

• Невербальные признаки обмана. 

• Понимание причин поведения людей. 

• Впечатление, которое мы производим. 

• Из чего складывается первое впечатление о человеке. 

• Способы понимания социальной информации. 

• Влияние эмоций на познание. 

• Обобщение темы. 

 

Тема 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 



453 
 

• Привлекательность человека. 

• Взаимность или обоюдная привлекательность. 

• Дружба. Четыре модели общения. 

• Романтические отношения или влюблённость. 

• Любовь. 

• Половая идентичность и её развитие у подростков. 

• Что помогает и что мешает любви. 

 

Тема 4. Обобщение. 

• Тренинг «Я учусь владеть собой». 

 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы. 

Тематическое планирование. 

 

№  

Название темы, занятия 

Кол-во 

часов 

 
Эмоциональная сфера человека. 

 

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 

2 Слово и чувство. 1 

3 Основные законы психологии эмоций. 1 

4-5 Запреты на чувства. 2 

6 Эффект обратного действия. 1 

7-8 Передача чувств по наследству. 2 

9 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 
 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 
 

10-11 Как мы получаем информацию о человеке. 2 

12 Учимся понимать жесты и позы. 1 

13 Мимика. 1 

14 Жесты. 1 

15 Невербальные признаки обмана. 1 

  16-17 Понимание причин поведения людей. 2 

18 Впечатление, которое мы производим. 1 

19 Из чего складывается первое впечатление о человеке. 1 

20 Способы понимания социальной информации. 1 

21 Влияние эмоций на познание. 1 

22 Обобщение темы. 1 
 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 
 

23 Привлекательность человека. 1 

24 Взаимность или обоюдная привлекательность. 1 

25-26 Дружба. Четыре модели общения. 2 

27-28 Романтические отношения или влюблённость. 2 
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29 Любовь. 1 

30 Половая идентичность и её развитие у подростков. 1 

31-32 Что помогает и что мешает любви. 2 
 

Обобщение. 
 

33-34 Тренинг «Я учусь владеть собой». 2 

 

2.2.23 Рабочая программа курса «Психология», 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей поведение и 

внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, которые 

устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия. 

• сформированность мотивационных компонентов профессиональной пригодности, 

побуждающих реализовывать учащегося свои способности и личностные особенности в 

профессиональной деятельности. 

• овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности.  

 воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости 

психологии для формирования особенностей личности в различных общностях людей. 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными результататы: 

Регулятивные УУД:  

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  
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• уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

 

Предметные результаты: 

• развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии и 

психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

По окончании курса ученики должны знать/понимать:   

• нормы и правила, существующие в мире; 

• основные понятия социальной психологии; 

• основные понятия конфликтологии.  

           По окончании курса ученики  должны уметь:   

• выражать словами свои мысли и чувства; 

• понимать чувства других людей; 

• выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

• контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со стороны других;   

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание курса 

Тема 1. Эмоциональная сфера человека. 

• Эмоциональный интеллект. Понять природу эмоционального интеллекта и его составляющие. 

Определить личный уровень эмоциональной компетентности, свои сильные стороны и 

ограничения.  Повысить уровень понимания собственных эмоций. 

• Закон «прорыва плотины». 

• Закон скрытности. Выявление факторов эффективного общения, способствующих 

достижению взаимопонимания между участниками, позитивное утверждение личности 

• Закон обратного эффекта. 
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• Передача чувств по наследству. 

• Взаимосвязь разума и эмоций. Способствовать расширению знаний обучающихся об эмоциях 

и чувствах, взаимосвязи с интеллектом. 

 

Тема 2. Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 

• Как мы получаем информацию о человеке. 

• Учимся понимать жесты и позы. Жесты. 

• Невербальные признаки обмана. Навыки понимания окружающих людей, навыки 

невербального общения, развитие наблюдательности. 

• Понимание причин поведения людей. Поведение и психика человека. Представление о 

психике и поведении человека, об условных и безусловных рефлексах. 

• Впечатление, которое мы производим. Из чего складывается первое впечатление о человеке. 

• Что такое наблюдательная сензитивность. Развитие психологической наблюдательности как 

способности фиксировать и запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от другого 

человека. 

 

Тема 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 

• Привлекательность человека. 

• Взаимность или обоюдная привлекательность. 

• Дружба. Четыре модели общения. 

• Романтические отношения или влюблённость. 

 

Тема 4. Взросление и изменение отношений с родителями. 

• Взросление и отношения с родителями. 

 

Тема 5. Я – концепция и ее ключевые компоненты. 

• Я – концепция. Самоуважение. Самоконтроль. 

• Уверенность в себе. 

• Пол как ключевой аспект Я. 

 

Тема 6. Эмоциональный мир человека. 

• Психические состояния и их свойства. 

• Напряжение. 

• Приемы внешней регуляции состояния. 

• Приемы внутренней регуляции состояния. Приемы саморегуляции. 

• Настроение. Настроение и активность человека. 

• Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 

• Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 

 

Тема 7. Психофизиологические особенности человека и работа с информацией. 

• Способы восприятия информации. 

• Способы переработки информации. 

• Темп работы с информацией. 

• Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией. 

 

Тема 8. Мотивационная сфера личности. 

• Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. 

• Мотивация помощи и альтруистического поведения 

• Итоговое занятие. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Эмоциональная сфера человека. 6 ч. 

      1 Эмоциональный интеллект 1 

      2 Закон «прорыва плотины» 1 

3 Закон скрытности 1 

4 Закон обратного эффекта 1 

      5 Передача чувств по наследству. 1 

6 Взаимосвязь разума и эмоций 1 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 6 ч. 

7 Как мы получаем информацию о человеке. 1 

8 Учимся понимать жесты и позы. Жесты. 1 

9 Невербальные признаки обмана. 1 

10 Понимание причин поведения людей. 1 

11 Впечатление, которое мы производим. Из чего складывается первое 

впечатление о человеке. 

1 

12 Что такое наблюдательная сензитивность 1 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 4 ч. 

13 Привлекательность человека. 1 

14 Взаимность или обоюдная привлекательность. 1 

15 Дружба. Четыре модели общения. 1 

16 Романтические отношения или влюблённость.  1 

Взросление и изменение отношений с родителями. 1 ч. 

17 Взросление и отношения с родителями 

 

1 

Я – концепция и ее ключевые компоненты. 4 ч. 

18 Я – концепция. Самоуважение. Самоконтроль. 1 

19 Уверенность в себе. 1 

20 Пол как ключевой аспект Я. 1 

Эмоциональный мир человека. 7 ч. 

21 Психические состояния и их свойства. 1 

22 Напряжение. 1 

23 Приемы внешней регуляции состояния. 1 

24 Приемы внутренней регуляции состояния. Приемы саморегуляции. 1 

25 Настроение. Настроение и активность человека. 1 

26 Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 1 

27 Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 1 

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией. 

28 Способы восприятия информации. 1 

29 Способы переработки информации. 1 

30 Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с 

информацией 

1 

31 Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с 

информацией 

1 
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Мотивационная сфера личности. 3 ч. 

32 Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. 1 

33 Мотивация помощи и альтруистического поведения 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

2.2.24 Рабочая программа курса «Занимательная физика» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:    

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты : 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, 

экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 

процессов или явлений;  

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 
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1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека 

и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий.  

 3.Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей механики (законов равномерного 

прямолинейного движения, равнопеременного прямолинейного движения,  законов Паскаля, 

Архимеда). 

4. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

5. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

6. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

7. Понимание физических основ и принципов действия  механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

8. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования;  

9. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

 

Содержание курса  

Физика и физические методы изучения природы. Наблюдение и описание физических 

явлений. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений.        

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Физика и техника. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры. Измерение плотности 

жидкости. 
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Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения 

молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении  формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости. Графики зависимости пути и скорости от времени. Измерение 

скорости равномерного движения. Средняя скорость движения. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, направленных вдоль одной 

прямой. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации пружины.  Методы 

измерения силы. Сила тяжести. Всемирное тяготение. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.   Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры.  Атмосферное давление. Обнаружение атмосферного давления. Измерение 

атмосферного давления барометром-анероидом. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Физические величины. Измерение физических величин. 
 

5 

2 Строение вещества 1 

3 Механическое движение 2 

4 Масса и плотность тела 6 

5 Силы. Давление 5 

6 Архимедова сила 9 

7 Работа. Мощность. Энергия 5 

8 Заключение 1 

9 Итого 34 
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2.2.25 Рабочая программа курса «Основы проектной деятельности» 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- способность к саморазвитию и личностного самоопределению, сформированность мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- готовность к самообразованию и саморазвитию; 

- способность к решению моральных проблем на основе учета позиций участников отношений. 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- анализировать существующие и планировать б удущие образовательные результаты; 

- 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; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и ос уществлять выбор наиболее эффективных способов решени я учебных и 

познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

- 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; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 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; 

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

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять при чины своего успеха, 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; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты: 

- организовывать учеб  ное сотр  удничество и совместн  ую деятельн  ость с учителем и 

сверстни  ками;  

- работать индивид уально и в гр уппе: находить общее решение е и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулироват  ь, арг 

ументировать и отстаивать свое мнение; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенн  ую роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию др  угого, разл ичать в его речи: 

мнение (точк у зрения), доказ  ательство (арг ументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; - использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 
- использовать некоторые мет оды пол учения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания 

 

Содержание курса 

Введение в проектную деятельность. 

Отличие проектной и исследовательской деятельности. Под проектом пони 

мается деятельность по созданию оригин  ального прод укт а (изделие, меро приятие, зн  

ание, решение проблемы), которая предполагает коорди нированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под 

исследованием понимается процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. 

Характ еристика проектной и исследовательской деятельност и. Об щее и 

отличие. Азбука учебного исследования. 

Учебно-исследовательская и проектн ая деятельность имеют как общие, 

так и специфически  е черты. 
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К общим характери ст икам относятся: 

• практически значимые цели и задачи учебно -исследоват  ельской и проектной 

деятельности; 

• стр укт ур у про ектной и учебно -исследоват  ельской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ а  кт уальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировк  у задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленн  ым целям; планирование, определение 

последовательн  ости и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление рез  ультатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представлени  е рез  ультатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческ  ую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высок  ую м отиваци  ю. 

Отличия. Проект направлен на пол  учени  е конкретного запланированного рез 

ультата – прод укта, обладающ его определёнными свойствами и необходимого 

для конкретного использовани  я. Реализацию проектных работ предваряет 

представление о б уд ущ ем проек  те, 

планирование процесса создания прод укта и реализации этого плана. Рез  ультат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми х арактеристиками, сформули рованн  ыми в его замысле. 

В х оде исследовани  я организ уется поиск в какой -то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный рез  ультат есть тоже резул ьтат. 

Логика построения исследовательской деятель  ности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решени  я этой проблемы) и послед ую 

щую экспериментальн  ую или модельн  ую проверк  у выдвин  утых предположений. 

Методы исследования. Теоретически  е методы исследовани  я. Применение 

теоретических методов. Методы учебного исследования, классификация. 

Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, моделировани  е, инд укция, дедукция) 

Эмпирические методы исследования. Применение эмпирических методов. Эмпирические 

методы исследовани  я (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с док  

ументами, зарисовка, фото, видео). Виды эксперимента: естественный (полевой) и 

лабораторный. 

Ознакомление с разными  видами проектов. 

Ознакомить учащих  ся с разными видами проектов: ин  формационный; 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. Требования к каждому тип  у проекта. 

По характеру проекти  руемых изменений: инноваци  онные; поддерживающие. 

По направлениям деятельности: образовательные; научно – технические; социальные. По 

особенностям ф инансирования: инвестиционные; спонсорские; кредитные; 

бюджетные; - благотворительные. 

По масштаб ам: мег апроекты; малые проекты; микропроекты. 

По срокам реализации: краткосрочные; среднесрочные; долгосрочны е 

Теоретические основы создания проектов. 
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Особенности каждого вида проекта. Проек  ты мог ут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и на содержани и нескольких. Количество участников в проекте мо 

жет варьироваться, так, может быть индивид уальный или груп повой проект. Проект может 

б ыть реализован как в короткие сроки, к пример  у, за один урок, так и в течени  е более 

длительного промеж утка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами об учающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Различны е формы исследоват  ельской деятельности. 

Формы уро чно-исслед  овательской деятельности. У рок-исследовани  е, урок  -лаборатория, ур 

ок-творческий отчет, урок изобретательства, ур ок «Удивительное рядом», урок  -рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок открытых мыслей. 

Вне урочные форм ы и  сследовательской деятельности: образовательные экспедиции – пох 

оды, поездки, экскур сии с четко обознач енными образовательными целями, программой 

деятельности, прод уманными формами к онтроля; макеты, модели, р абочие установки, сх  

емы, план  -карты; постеры, презентации; альбомы, б уклеты, брошюры, книги; эссе, 

рассказы, стихи, рисунки; док  ументальные фильмы, мультфильмы выст авки, игры, 

тематические вечера, концерты; сценарии меро приятий 

Учимся работать в группе. 

Сотр  удничество. Разв  итие навыков работы в команде. Ос новные правила делового 

общения. Распределение обязанн  остей в групп  е. Степень участия в организации проекта. 

Обязанности руковод ителя проекта. Функциональность групп ы. Составление паспорта 

проекта. 

Работа над проектом. 

Алгоритм работы над проектом. Постановка цели своей работы, на йти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Определять цель своей работы. Отвечать на 

вопрос: «Чтото для этого след  ует сделать?» Решив его, видеть задачи своей работы. 

След  ующий шаг – как это делать. Выбирать способы, которые б уд ут использованы при 

создании проекта. Знать, чего ученик хочет добиться в итоге. 

Для успешного ос ущ  ествления учебно -иссл  едовательской деятельности об учающиеся 

должны овладеть следующи  ми действиями : 

• постановка проблемы и аргументировани  е её акт уальности; 

• формулировка гипотезы исследовани  я и раскрытие замысла – сущности б уд ущей 
деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необх  одимог о ин  струментария; 

• проведени  е исследо вани я с обязательным поэтапным контролем и коррекцией рез 

ультатов работ; 

• оформление рез  ультатов учебно -иссл  едов ательской деятельности как конечного 

прод укта; 

• представление рез  ультатов исследования широкому кр уг у за интересованных лиц для 

обсужд ения и возможного дальнейше го практического использ  ования. 

Способы получения и переработки информации. Сост авление 

плана информационного т екста. Работа с кат алогами. 

Знать структ ур у к  атал  огов; оформлению карточки в каталоге и о способах пол 
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учения информации из карточки; самостоятельно работать с каталогами в библи  отеке; 

иск  ать информацию по заданному пар аметр  у; пользоваться каталогами. 

Знать способы первичной обработки информации. Работать с текстом при помощи 

разных приемов; комбинировать разные способы первичной обработки информации; 

работать с понятиями; Работа с книгой (составление плана информационного текста, 

тезисы, конспект, цитирование: аннотация, литерат  урный обзор, монографически  й 

реферат). Работа в сети Интернет. 

Понятие «план информационного текста». Правила формулировани  я п  унктов 

план. Работа в сети Интернет. Поиск материала, его оценка и переработка. 

Основы рит орики 

Публичное выст  уплен  ие, его особенн  ости. Особенности восприятия 

выступления слуш ателями. Правила п  убличного выст уплен  ия. 

Оформлени  е электронной презентации своего исследования. Программы, в 

которых может быть выполнена презентация исследовани  я. Требования к оформлению 

презентации. Создание презентации рез  ультатов исследования. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Характеристика проектной и исследовательской деятельности. Общее 
и отличие. Азбука учебного исследования 

2 

3 Методы исследования 3 

4 Ознакомление с различными видами проектов 8 

5 Теоретические основы создания проектов 3 

6 Работа над проектами 5 

7 Способы получения и переработки информации 6 

8 Основы реторики 6 

 Всего 34 часа 

 

2.2.26 Рабочая программа курса «Исследование физических явлений» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты 

-Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры 

-Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

-Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку 

зрения; 

-Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода. 

Метапредметные результаты 

-использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 
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-применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогии в межпредметном и метапредметном контекстах; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление 

инновационной активности); 

-умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

-использование различных источников для получения физической информации; 

-умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметные результаты. 

-объяснять основные положения изученных теорий; 

-описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

-самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

-исследовать физические объекты, явления, процессы; 

-обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

-структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, 

схема и др.); 

-критически оценивать физическую информацию, полученную из различных  источников, 

оценивать ее достоверность; 

-самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию 

физики как исследовательской науки и используя различные информационные источники; 

-применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических 

задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой жизни; 

-анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

 

Содержание курса 

1. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Научный метод познания. Физические модели. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений.  

История физики: события, факты, люди.  

2. Движение и взаимодействие тел (7 ч) 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества.  

Экспериментальные задачи: 

1. Определение плотности куска пластилина 

2. Определение содержания песчинок и воздуха в песке 

3. Определение плотности камня неправильной формы 

4. Определение скорости движения шарика по желобу и кончиков пальцев рук 

5. Определение массы линейки 

6. Изучение закона движения падающего воздушного шара 

7. Определение своей максимальной мощности 

3. Давление (3 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и жидкости на погруженное 

в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла самолёта. 
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Экспериментальные задачи:  

1. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости воздуха 

2. Изучение законов реактивного движения 

3. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины воздушного клина 

4. Молекулы (4 ч) 

Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице объёма тела. 

Капиллярные явления. 

Экспериментальные задачи:  

1.Определение размеров частиц эмульсии методом рядов 

     2.Вычисление среднего диаметра капилляров в теле 

5. Тепловое расширение тел. Теплопередача (5 ч) 

Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. Особенности 

теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и теплоизоляция. 

Экспериментальные задачи:  

1. Исследование теплопроводности тел 

2. Вычисление изменения внутренней энергии тела при совершении работы  

6. Физика атмосферы (2 ч) 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность 

выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и его пагубное влияние. 

Экспериментальные задачи:  

1. Определение точки росы 

2. Наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные 

7. Электрический ток (4 ч) 

Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в технике. 

Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение воздуха. ГЭС. 

Экспериментальные задачи:  

1. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений 

2. Расчёт сопротивления человеческого тела 

3. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры 

8. Световые явления (4 ч) 

Скорость света в различных средах. Элементы фотометрии. Законы распространения света. 

Формула тонкой линзы. Инерция зрения, её использование в стробоскопе и кино. 

Экспериментальные задачи:  

1. Изготовление перископа 

2. Глаз как оптический прибор 

3. Измерение времени реакции человека на световой сигнал  

4. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа 

8. Итоговое занятие (1 ч). 

 

                                 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Физика и физические методы изучения природы 4 

2. Движение и взаимодействие тел 7 

3. Давление 3 

4. Молекулы 4 

5. Тепловое расширение тел. Теплопередача 5 

6. Физика атмосферы 2 

7. Электрический ток 4 

8. Световые явления 4 

9. Итоговое занятие 1 
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 Итого 34 

 

2.2.27 Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 

 

Личностные результататы: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода;   

-формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты:   

-овладение способами самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;   

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

-  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;   

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;   

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

-понимание и способность объяснять физические явления: механические, тепловые, 

электромагнитные, световые;  

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике;  

- классифицирование физических задач по определенным признакам; 

-расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач;  

- умение решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;   

-владение различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

-владение экспериментальными методами исследования механических, тепловых, 

электромагнитных, световых явлений;  

 -умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). Учащиеся получат возможность научиться:  



469 
 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- выбирать рациональный способ решения задачи;  

- решать комбинированные задачи; 

- решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

используемых в математике. 

Содержание курса 

1. Введение  

Классификация физических задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. 

2.Основы кинематики  

Механическое движение, равномерное и равноускоренное движение, свободное падение, 

криволинейное движение. 

3. Основы динамики  

Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила тяжести, сила упругости, 

сила трения, вес тела, сила Архимеда. Движение под действием нескольких сил.  

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление и сила давления. Давление газа. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосфера и атмосферное давление. Гидравлический пресс.  

5.Импульс. Закон сохранения импульса  

Импульс. Импульс силы Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон сохранения 

импульса.  

6. Работа и мощность. Энергия.  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Правило моментов. КПД. Кинетическая 

и потенциальная энергия. Превращение энергий. Закон сохранения энергии. 

7. Тепловые явления  

Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплообмена. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Влажность. Кипение. 

Преобразование энергии в тепловые машинах. 

8. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Величины, характеризующие колебательные движения. Резонанс. 

Волны. Длина и скорость распространения волн. Звуковые колебания.   

9. Электрические явления 

Электризация тел. Два рода зарядов. Электрическое поле. Строение атома. Электрический ток. 

Действия тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля –  

10. Электромагнитные явления  

Постоянные магниты. Магнитное поле тока. Сила Ампера. Электромагниты. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. 

11.Оптические явления  
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Закон отражения и преломления света. Построение изображений неподвижных предметов в 

тонких линзах, плоских зеркалах. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Дисперсия 

света. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

12. Физический практикум  

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Название темы 

Количество  

часов  

1 Вводное занятие 1 

2 Основы кинематики 4 

3 Основы динамики 5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

5 Импульс. 

Закон сохранения импульса 

1 

6 Механическая работа, мощность, 

энергия 

2 

7 Тепловые явления 3 

8 Механические колебания и волны 3 

9 Электрические явления 5 

10 Электромагнитные  явления 3 

11 Оптические явления 3 

12 Физический практикум 3 

 Итого 34 

 

2.2.28 Рабочая программа курса «Архитектура» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   

         Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

    • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

Ученик научится:  

• характеризовать особенности архитектурных стилей, значение традиционных 

материалов в создании архитектурных сооружений (древо, метал, железобетон);  

• создавать эскизы сооружений и объектов строительства;  

 • создавать цветовую композицию внутреннего и внешнего облика зданий;  

 • определять специфику образного языка искусства архитектуры; 

           • создавать рисунки простых геометрических форм и композиции из них; 

 • создавать эскизы рисунки конструктивно-строительных и архитектурных деталей, и  

отдельных элементов в цветовом решении; 

          • уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

• характеризовать архитектурные стили; создавать зарисовки  на основе объектов 

архитектурного наследования; 

 • различать виды и материалы архитектурно-строительного искусства; 

 • различать национальные особенности Российской архитектуры и архитектуры других 

стран; 

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

декоративных изобразительных элементов в объектах древних и современных стилях;  

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

различие временных и пространственных видов искусства;  

• владеть композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  
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• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел с натуры и без 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; 

  • выражать цветом в экстерьере назначение объекта проектирования;  

 • 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;  

 • пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

• 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 проектом; 

 • использовать образные возможности освещения в композиции;  

• называть имена выдающихся красноярских архитекторов и определять их произведения 

архитектуры; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 • навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками зданий, 

используя разнообразные графические материалы;  

• владеть изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 • узнавать и объяснять понятия «проектная документация», «рабочий проект»; 

 культуре зрительского восприятия; 

 • характеризовать временные и пространственные искусства;  

• собирать необходимый материал для проектирования индивидуального учебного 

проекта (для кого проектируется, территория застройки, назначение объекта проектирования  и 
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т. д.); 

  • систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 • распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 • понимать и раскрывать понятие модуля; 

 • 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 архитектурноландшафтных объектов; 

 • отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным),; 

 • различать стилевые особенности разных школ архитектуры;  

 • 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;  

 • 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;  
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 • применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 • 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; 

 компьютерной анимации.  

 

Содержание элективного курса 

Содержание элективного курса «Архитектура» 

История архитектуры. Основные стили, объекты и сооружения от античности, до нашего 

времени. 

Связь времен в искусстве архитектуры. Стоечно-балочная система. Складывание античного ордера. 

Начало широкого применения арочных конструкций. Деревянное зодчество. Применение купольных 

систем перекрытия. Романская архитектура. Особенности готического стиля. Эпоха Ренессанса, Барокко 

и Классицизма. Начало «железнодорожной лихорадки», массовое применение строительстве 

металлических конструкций. Стекло -полноправный строительныйй материал. 
Соединение всех технологических возможностей в новом «современном» стиле. 

 Восприятие натуры. Рисование простых и сложных тел. 

Зрительное восприятие. Наблюдательная перспектива. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Понятие формы. Освещение. Свет и тень. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Техника выполнения рисунка. 

Композиция. 

Рисование геометрических тел с натуры и без. Рисунки конструктивно-строительных и 

архитектурных деталей. 

Рисование интерьера и пейзажа. 

Выражение пространства. Рисование интерьера и экстерьера. Рисование растений. Зарисовки 

местности и архитектурный пейзаж. Рисование архитектурного ансамбля. 

Индивидуальный жилой дом. 

Планировка территории, разработка плана местности. Благоустройство территории. Поэтажные 

планы дома. План расстановки мебели. Законы эргономики. Основания и фундаменты. Стены и 

перегородки. Перекрытия. Фасады и Разрезы. Кровля и водосточная система. Отделка помещения. 

Визуализация объекта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

  «Архитектура» 34 

1 История архитектуры. Основные стили, объекты и сооружения от античности, 

до нашего времени. 

 

9 

2 Восприятие натуры. Рисование простых и сложных тел. 8 

3 Рисование интерьера и пейзажа. 

 

5 

4 Индивидуальный жилой дом. 12 
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2.2.29 Рабочая программа курса «Дизайн» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

              

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

    • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

    • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

              Ученик приобретет следующие знания: 

• о биологических и декоративных особенностях древесных и травянистых растений, 

используемых для озеленения; 

• об основных композиционных элементах ландшафтного дизайна; 

• о законе гармоничного сочетания цветов; 

• о критериях подбора растений для озеленения определенного участка; 
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• о правилах составления проектов; 

• о перспективных профессиях проектировщика и дизайнера зеленого строительства; 

• об экономических возможностях деятельности, связанной с благоустройством и озеленением 

территории разного назначения; 

• об истории развития садово-паркового искусства. 

           На основе перечисленных знаний сформирует конкретные умения: 

• составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их биологии и 

декоративности, а также природно-климатических условий района; 

• создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений; 

• представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, 

фотоальбомов и т. д 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Введение в изучение курса Предмет и методы ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн - 

направление, форма дизайнерской деятельности. Особенности, область применения. Принципы 

организации ландшафта: экологичность, функциональность, эстетичность. Развитие садового дизайна в 

настоящее время. 

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

Тема 2. История садово-паркового искусства 

Сады Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. 

Восточные сады. Средневековые сады. Сады в стиле барокко, рококо, Версаль, классицизм. 

Английские парки как основа современного ландшафтного искусства. 

Русские сады. Дворцовые парки. Усадебные парки. А.Т. Болотов 

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

Практические работы 

Характерные элементы садов различных стилей. Создание коллажа 

Тема 3. Стили ландшафтной архитектуры. 

Регулярный и пейзажный стили ландшафтной архитектуры. Отличия стилей ландшафтного дизайна. 

Современные тенденции в ландшафтном дизайне. 

Стили сада: классический, сельский, дикий, средиземноморский, альпийский, японский, свободный стиль 

и др. 

Сад в японском стиле. Философия и эстетика японского сада. Основные приемы по макетированию. 

Принципы создания ренессансного сада. Сад дикой природы. Сад в стиле барокко. 

Философия и эстетика классицистического сада. Сад в стиле модерн. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

Практические работы 

Выполнение плана сада в регулярной планировке 

Выполнение макета (рельеф, вода, сооружения, зеленые насаждения, элементы мощения) японского сада 

Тема 4. Законы и приемы ландшафтного дизайна 

Объемно-пространственная композиция сада. Пространство и перспектива. Симметрия и асимметрия. 

Равновесие и ритм. Доминанты. 

Пропорции и масштабы. Контраст, нюанс, акцент. 

Пейзаж. Видовые точки, виста. Построение видовой картины, фокус, кулисы, фон. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

Тема 5. Этапы проектирования 

Оценка местности. Анализ территории. 

Анализ почвы: тип почвы, кислотность. 

Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне. 

Составление плана участка. Методика проведения замеров. Зонирование участка, дренирование.        

Графические приемы изображения проектов. 

Методика и принципы эскизирования. Понятие рисунка. Набросок. Живопись. 
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Основы компьютерного проектирования. Компьютерные программы. Принципы работы. 

Демонстрации: фотографии, чертежи садов. 

Практические работы 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Основы компьютерного проектирования 

Тема 6.  Основы графического дизайна.  

Линия. Масштаб. Цвет 

. Симметрия. Прозрачность. Текстура. 

 Баланс. Иерархия. Контраст. 

Тема 7. 

 Негативное пространство. Беспорядок. Направление. 

Тема 8. дизайн-проект 

Выступления учащихся с демонстрацией и описанием разработанных проектов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

При изучении курса проводится 10 практических работ: 

Характерные элементы садов различных стилей. Создание коллажа 

Выполнение плана сада в регулярной планировке 

Выполнение макета  (рельеф, вода, сооружения, зеленые насаждения, элементы мощения) японского сада 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Основы компьютерного проектирования 

Разработка рекламной продукции 

Разработка индивидуально дизайна интерьера комнаты. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

  «Ландшафтный дизайн» 34 

1 Введение в изучение курса  1 

2 История садово-паркового искусства 4 

3 Стили ландшафтной архитектуры. 3 

4 Законы и приемы ландшафтного дизайна 2 

5 Этапы проектирования 6 

6 Графический дизайн 6 

7 Дизайн интерьера 10 

8 Дизайн -проект 2 

 
2.2.30 Рабочая программа курса «Китайский язык (7 класс)» 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Согласно требованиям ФГОС ООО, элективный курс обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; 
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• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами китайского языка. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно 

отстаивать свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

• 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. 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (5 – 10 

предложений); 

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

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения); 

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах . 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• 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; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое 

/поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения;  

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

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

• 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.; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

• 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.  
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Орфография и пунктуация. 

Ученик научится: 

• правильно писать черты китайских иероглифов; 

• правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• анализировать иероглифы по количеству черт; 

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые 

ключи, фонетики. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского языка; 

• знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и финалей в 

слоге; 

• знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транскрипции 

пиньинь и системы транскрипции Палладия); 

• знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и правильное его 

воспроизведение; 

• знание и правильное воспроизведение ритмического и фразового ударения; 

• знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов внутри 

ритмических групп; 

• знание и правильное воспроизведение фразового ударения; 

• навыки членения предложений на смысловые группы; 

• ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу;  

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в 

фонетической транскрипции пиньинь; 

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а 

также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную 

лексику в пределах тематики основной школы (в объёме более 1000 единиц основной 

лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 единиц 

дополнительной лексики); 

• распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в 

пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемо коммуникативной 

задачей; 

• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 
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• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в 

пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с 

помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства для 

передачи примерного и незначительного количества; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие 

для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 

предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в 

речи в соответствии с релевантным ситуации значением; 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные 

обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных 

значениях; 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

• понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых 

словах; 

• распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

• понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского 

языка вэньянь; 

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

• знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, 

словосочетание, предложение) и ключевых грамматических особенностей китайских слов 

(конверсионная омонимия, отсутствие определённых грамматических признаков, 

смыслоразличительная значимость порядка слов и др.); 

• навыки распознавания и употребления различных частей речи: существительных (в 

единственном и множественном числе), в том числе локативов, темпоративов, директивов; 
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личных местоимений (в единственном и множественном числе), притяжательных, 

указательных, вопросительных и неопределённых местоимений; прилагательных в разных 

степенях сравнения; наречий (в том числе служебных); глаголов (в том числе результативных, 

модальных и их эквивалентов); количественных (до 10000) и порядковых числительных; 

счётных слов; видовременных суффиксов; модификаторов направления; модальных частиц; 

предлогов; союзов; междометий и др.; 

• навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых 

простых предложений и сложных предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, в 

том числе с придаточными предложениями, оформляющими причинно-следственную связь, 

условие, цель, предположение и др.) и соответствующих грамматических конструкций; 

• знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распознавания и 

употребления в речи различных членов предложения (подлежащее, сказуемое (в том числе 

построение различных видовременных форм), дополнение (прямое, косвенное), определение 

(нераспространённое, распространённое), обстоятельство (образа действия, предложные 

конструкции в функции обстоятельства), дополнительные члены (комплементы) результата, 

степени (масштаба), кратности действия, длительности); 

• базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание сути понятий 

топика и комментария, базовые навыки членения предложения в соответствии с топико-

комментариевым подходом; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных коммуникативных типов 

предложений (повествовательного – утвердительного и отрицательного, вопросительного, 

побудительного, восклицательного); 

• навыки распознавания и употребления в речи различных форм выражения отрицания; 

• навыки распознавания и употребления в речи категорического утверждения и 

категорического отрицания; 

• навыки распознавания и построения различных типов вопросов (общих, специальных, 

альтернативных, риторических); 

• навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого порядка слов и 

инверсии; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных способов выражения 

модальности (желания, необходимости, возможности, долженствования и др.). 

• навыки распознавания и употребления в речи повелительного наклонения; 

• навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи; 

• навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз; 

• навыки распознавания и употребления в речи предложений пассивного строя; 

• навыки распознавания и употребления в речи основных изученных синтаксических 

конструкций и грамматических форм лексических единиц сообразно коммуникативной задаче в 

коммуникативно значимом контексте. 

 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

• причинные отношения в простом и сложном предложении; 

• временные отношения в простых и сложных предложениях; 

• выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях; 

• удвоение глаголов в прошедшем времени; 

• потенциальные конструкции; 

• результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

• частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации; 

• междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации; 

• средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 
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• различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная (也...，也...，又...，又...，一边 …， 一边 …); 

соединительная (也，又，另外，先...，然后/再（又/还)，...，就...）; противительная 

（可是，但是，不过，不是… 而是…,）; причино-следственная （因为...， 所以...); 

условная （只要 …; 只有…； 这样）; усилительная （而，而且）; пояснительная 

（比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); целевая (为…; 为了…). 

Иероглифическое письмо 

Ученик научится: 

• умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное написание 

изученных иероглифов в соответствии с корректным порядком черт; 

• идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изученных, так и в 

незнакомых иероглифах, количества черт в знаке; 

• понимание структуры иероглифов, осуществление графемного анализа 

иероглифических знаков, определение и семантизация знакомых ключей (классификаторов) и 

других графем, а также фонетиков; 

• распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочетаниях; 

• чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, 

применяемой в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

• корректное использование латинизированной фонетической транскрипции пиньинь 

(букв алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в фонетической системе Палладия при записи 

китайского текста на основе основных правил транскрибирования; 

• правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и в 

транскрипции пиньинь; 

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском языке, 

постановки основных знаков препинания (запятой – обычной и каплевидной, точки, тире, 

вопросительного и восклицательного знаков и др.). 

      Социокультурные знания и умения 

       Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения 

на китайском языке; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также 

других стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

       Компенсаторные умения 

       Ученики научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

        Ученики получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

•  игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 

 

Содержание курса 

 

1. Мои увлечения. 

2. Любящая семья. 

3. Питание и жизнь. 

4. Яркий гардероб. 

5. Сохраним окружающую среду. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол. часов 

7 класс 

1 Раздел 1 Мои увлечения. 7 

2 Раздел 2 Любящая семья. 7 

3 Раздел 3 Питание и жизнь.  6 

4 Раздел 4 Яркий гардероб.  7 

5 Раздел 5 Сохраним окружающую среду.  7 

 Основные виды учебной деятельности учащихся 

                     урок-парный опрос 

                     урок-путешествие 

                     урок-проект 

                     урок-экскурсия                       

Из них         контрольных работ 

                     словарных диктантов                                                                                                                                        

 

 

3 

2 

2 

3 

6 

5 

                      всего          34 

 

2.2.31 Рабочая программа курса «Китайский язык (8 класс) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Согласно требованиям ФГОС ООО, элективный курс обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 
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• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами китайского языка. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно 

отстаивать свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

(10 – 15 предложений); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 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; 
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• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения); 

• передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст 

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё 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 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

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

и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и 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; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое 

/поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

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

фрагментов; 

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения;  

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

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

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

• 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. 

Ученик научится: 

• правильно писать черты китайских иероглифов; 

• правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• анализировать иероглифы по количеству черт; 

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые 

ключи, фонетики. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали 

китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; придыхательные и 

непридыхательные согласные); 

• произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки; 

• использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный 

третий тон, лёгкий тон); 
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• читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь 

(латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе 

Палладия (имена собственные); 

• ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений. 

• узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу;  

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в 

фонетической транскрипции пиньинь; 

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а 

также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную 

лексику в пределах тематики основной школы (в объёме более 1000 единиц основной 

лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 единиц 

дополнительной лексики); 

• распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в 

пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемо коммуникативной 

задачей; 

• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в 

пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с 

помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства для 

передачи примерного и незначительного количества; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие 

для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 

предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в 

речи в соответствии с релевантным ситуации значением; 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные 

обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных 

значениях; 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

• понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых 

словах; 

• распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

• понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского 

языка вэньянь; 

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

• местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные（谁, 

什么, 哪, 哪儿, 怎么, 怎么样, 几, 多少); 

• личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием 

суффикса 们); 

• указательные местоимения 那 么 и 这 么 в значении «так», «столько», «настолько»; 

• частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений 

притяжательности; 

• отрицательные частицы 不， 没; 

• прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью 

счётного слова (и наречия) 一点儿，наречия 更 и других наречий степени); 

• наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了); 

• наречия образа действия; 

• наречия 也, 都 и их сочетание с 不; 

• наречия 再，又, 也，还，указывающие на повторность или дополнительность 

совершения действия; 

• наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), 

используемые для выражения продолженного действия; 

•  числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с 

префиксом 第), средства выражения приблизительного и незначительного количества 

(（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.) 

• счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие); 

• предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从，跟，给，离，向 и др.) 

• темпоративы (слова, уточняющие время); 
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• локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в 

составе подлежащего и дополнения, в функции послелога; 

• модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.); 

• модально-подобные глаголы (喜欢 и др.); 

• глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательно-связанных 

предложениях; 

• результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и д.р.); 

• простые и сложные модификаторы направления; 

• удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации; 

• редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в 

позиции определения; 

• видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего 

времени), 着 как показатель продолженного времени и длящегося действия; 过 как 

показатель прошедшего неопределенного времени и наличия какого-либо опыта; 

• модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

• модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

• модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения; 

• модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования 

неполного вопроса; 

• коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах), восклицательные, вопросительные (общий 

вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в 

прошедшем времени, специальный вопрос с вопросительными местоимениями, 

альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по форме: “不是…吗？”, 

переспрос); 

• основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой 

порядок и случаи инверсии), понятия топика и комментария и базовые принципы 

топико-комментариевого анализа; 

• прямую и косвенную речь; 

• простые нераспространённые и распространённые предложения; 

• предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным 

именным сказуемым (с глаголом-связкой 是); 

• предложения с качественным сказуемым; 

• предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным 

глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом предложения с повтором 

глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения 

завершенного или незавершенного действия; 

• предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с 

глаголами 在, 有, 是); 

• предложения с модальными глаголами; 

• предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно связанные 

предложения; 

• союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, умея 

выделять топик и комментарий); 

• предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с 

сочетанием нескольких обстоятельств; 
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• предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧,了，наречием 别); 

• прямое и косвенное дополнения; 

• дополнение цели; 

• односложные и многосложные определения, в том числе и со значением 

притяжательности; порядок многосложных определений; 

• обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с 

наречиями 以前，以后, способы обозначения точного времени), места, образа действия 

(в том числе использованием инфикса 地); 

• дополнение длительности; 

• дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счётные слова 

次，遍; 

• дополнение (дополнительный элемент) результата; 

• дополнение возможности совершения действия; 

• выделительную конструкцию 是…的; 

• речевой оборот 的时候; 

• конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий момент; 

• конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во времени и 

пространстве; 

• конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые действия; 

• конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или события, которые должны 

осуществиться в ближайшем будущем; 

• конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»; 

• способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и 

словосочетанием 没有, словосочетания 一点（儿）(для формирования сравнительной 

степени); 

• способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像...一样; 

• сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы, и союзные конструкции: 

也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一边 … 

• сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: с 

причинно-следственной связью (因为...， 所 以...；所以…， 是 为…; 

是为了…，所以…); предложения условия (如果…, 

(就…）；要是…，那…；只要…，就…; 只有…，才…)，уступительные （虽 然 … ， 

但 是 / 可 是 …), предложения предположения ( 要 是 … ， 就 …), предложения цели 

(为…; 为了…); предложения, подчёркивающие время совершения действия (с 

наречиями 就，才，还); 

• конструкцию 一…就…; 

• предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к 

сказуемому); 

• предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被. 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

• причинные отношения в простом и сложном предложении; 

• временные отношения в простых и сложных предложениях; 
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• выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях; 

• удвоение глаголов в прошедшем времени; 

• потенциальные конструкции; 

• результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

• частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации; 

• междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации; 

• средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 

• различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная (也...，也...，又...，又...，一边 …， 一边 …); 

соединительная (也，又，另外，先...，然后/再（又/还)，...，就...）; противительная 

（可是，但是，不过，不是… 而是…,）; причино-следственная （因为...， 所以...); 

условная （只要 …; 只有…； 这样）; усилительная （而，而且）; пояснительная 

（比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); целевая (为…; 为了…). 

Иероглифическое письмо 

Ученик научится: 

• распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, 

ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

• использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и 

порядка черт; 

• распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь 

произносить их чтение; 

• читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

• распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их значение; 

• набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при 

поиске информации в сети Интернет;  

• использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе 

семантики его составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого 

сочетания иероглифов. 

      Социокультурные знания и умения 

       Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения 

на китайском языке; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 
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• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также 

других стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

       Компенсаторные умения 

       Ученики научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

        Ученики получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

•  игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 

 

Содержание курса 

6. Семья Мэйюнь. 

7. Развлечение и отдых. 

8. Два поколения. 

Таблица предметного содержания курса 

и тематического распределения количества часов 

№ Тема Кол. часов 

8 класс 

1 Раздел 1 Семья Мэйюнь. 9 

2 Раздел 2 Развлечение и отдых. 11 

3 Раздел 3 Два поколения. 14 

 Основные виды учебной деятельности учащихся 

                     урок-парный опрос 

                     урок-путешествие 

                     урок-проект 

                     урок-экскурсия                      

Из них         контрольных работ 

                     словарных диктантов               

 

 

3 

3 

1 

2 

4 

3 

                      всего          34 

 

2.2.32 Рабочая программа курса «Страноведение Великобритании» 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

3. Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



494 
 

5. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

8. Толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

9. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

10. Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты (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; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3. Смысловое чтение; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

5. Умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

2.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты освоения курса  

По итогам 7 класса выпускник научится: 

1.  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, создание презентаций; 

2. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

3. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

4. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

5. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

6. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

7. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

8. Играть определенную роль в совместной деятельности; 

9. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

 

Содержание курса 

1. География Великобритании (географическое положение, климат, части Великобритании: 

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия). 

2.  Транспорт в Великобритании. (британский флаг, герб). 

3. Образ жизни британцев (праздники, традиции, культура, досуг и развлечения, спорт, 

субкультуры). 

4. Лондон-столица Великобритании (Части Лондона: the City, the West End, the East End, 

Westminster). 

5.  Знаменитые британцы (ученые, писатели и поэты). 

6.  Достопримечательности Великобритании (музеи, парки и сады Лондона, Стоунхендж). 

7.  Литературное творчество (знакомство с лимериком). 

8.  Королевская семья. 

9.  Итоговые занятия. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Введение 1  

2 Раздел 1. География Великобритании 5 
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3 Раздел 2. Транспорт в Великобритании. 3  

4 Раздел 3. Образ жизни британцев 10  

 Раздел 4. Лондон-столица Великобритании 1  

 Раздел 5. Знаменитые британцы 3  

 Раздел 6. Достопримечательности Великобритании 5  

 Раздел 7. Литературное творчество 2  

 Раздел 8. Королевская семья. 2 часа 

 Раздел 9. Обобщение и повторение 2 часа 

   

2.2.33 Рабочая программа курса «Деловой английский» 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности 

• Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся Желание 

осваивать новые виды деятельности  

• Желание участвовать в творческом, созидательном процессе  

• Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества  

• Признание для себя общепринятых морально-этических норм 

• Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, 

определенной культуры; 
• Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к проявлению 

иной культуры (социокультурный компонент) 
• Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций 
 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные: 

• управление своей деятельностью; 

• контроль и коррекция; 

• инициативность и самостоятельность 

• Коммуникативные: 

• речевая деятельность; 

• навыки сотрудничества 

• Познавательные: 

• работа с информацией; 

• работа с учебными моделями; 

• использование знако – символических средств, общих схем решения; 

• выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под понятие. 

 

Предметные результаты: 

В области письма – работать над различными типами и жанрами письма, характерными 

для современного делового мира: письмо о приеме на работу, письмо-жалоба, электронные 

сообщения, составление конспектов на основе услышанной / прочитанной информации, краткая 

передача услышанного / прочитанного, подготовка материалов для презентаций / докладов. 
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В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным 

пониманием. 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, бизнесе, в 

мире подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, способах 

устройства на работу, подходах к принятию решений, методах рекламы, особенностях 

электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в будущем. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Содержание курса 

• В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Тематическое планирование 

№ тема 

  

Кол. часов 

1 Деятельность компании. 

( Лексика: факты о компаниях; 

 Грамматика: Настоящее простое время; 

 Говорение и письмо: запрос повтора информации, представление 

себя и других, вступительная речь).  

4ч 
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2 Контакты.  

( Лексика: описание своей профессии и тех, с кем контактируешь; 

 Грамматика: Настоящее продолженное время; 

 Говорение и письмо: телефонный номер и написание имён, 

принятие телефонных звонков, разговор о видах деятельности на 

работе). 

4ч 

3 Общение с посетителями.   

( Лексика: структура компании; 

 Грамматика: вопросы. 

 Говорение и письмо: подтверждение информации, вопросы, 

приглашение посетителей). 

4ч 

4 Новые товары. 

( Лексика: описание товаров и услуг; 

 Грамматика: Прошедшее простое время; 

 Говорение и письмо: выражение интереса, разговор о 

нововведениях, исследовательский доклад). 

4ч 

5 Преимущества занятости в экономике 

( Лексика: занятость; 

 Грамматика: Завершенное простое время; 

 Говорение и письмо: умение избежать негативных ответов, 

описание опыта работы в интервью, процедура приёма на работу). 

4ч 

6 Обслуживание клиентов 

( Лексика: обслуживание клиентов; 

 Грамматика: сравнения; 

 Говорение и письмо: разбор жалоб, умение сделать разговор 

«мягче, вежливее»). 

4ч 

7 Путешествие. 

( Лексика: путешествия на самолёте; 

 Грамматика: Группа будущих времён; 

 Говорение и письмо: запрос информации о месте назначения, 

умение устроить встречу, обсуждение планов на будущее). 

4ч 

8 Заказы и доставки. 

( Лексика: заказы и их доставка; 

 Грамматика: пассивный залог; 

 Говорение и письмо: обсуждение оплаты, сравнение способов 

оплаты, просьбы ). 

5ч 

 Зачетный урок 1ч 

 
 

Итого: 34ч. 

 

2.2.34 Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по математике» 

Личностные : 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



499 
 

4) умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр. примеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 
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1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Содержание курса. 

Планиметрия. 

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник, его признаки и свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема синусов и косинусов. Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в 

треугольнике. Свойство биссектрисы треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Свойство медианы, 

проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника. Формулы для вычисления площадей 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Основные конфигурации, связанные с 

подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника, подобного исходному 

треугольнику. Основная задача подобия. Замечательные точки треугольника. Формулы для 

вычисления радиусов вписанных и описанных окружностей около треугольников (в том числе, 

уточненные для частных случаев).  

Четырехугольники. Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. 

Сумма внешних углов выпуклого четырехугольника. Параллелограмм и трапеция как классы 

четырехугольников. Средние пропорциональные и средние геометрические в трапеции. 

Основные виды дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как 

частные виды параллелограмма. Формулы для вычисления площадей основных классов 

четырехугольников: параллелограммов и трапеций. Понятие четырехугольника, вписанного 

или описанного около окружности. Свойства этих конфигураций. Понятие опорного элемента и 

минимального базиса в решении геометрической задачи. 
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 Окружность. Измерение углов, связанных с окружностью. Пропорциональные линии в круге. 

Комбинации окружностей. Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга 

окружности, круговой сектор, сегмент, пояс. Измерение углов, связанных с окружностью. Угол 

центральный и вписанный. Измерение центральных и вписанных углов. Величина угла, 

образованного касательной  и хордой, имеющими общую точку на окружности. Величина угла 

с вершиной внутри круга, вне круга. Свойства хорд, секущих и касательных. Свойство радиуса, 

проведенного в точку касания касательной и окружности. Свойство отрезков касательных, 

проведенных к окружности из одной точки. Свойства дуг, заключенных между параллельными 

хордами. Свойства диаметра, перпендикулярного хорде. Связи длины отрезков касательной 

секущей, проведенных к окружности из одной и той же ее точки. Произведение отрезков 

пересекающихся хорд. Свойства линий в касающихся и пересекающихся окружностях. 

Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь расстояния между центрами 

двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем и внутреннем). Свойство 

общей касательной двух окружностей, их общей хорды. Необходимое и достаточное условие 

касания извне двух окружностей. 

 Вычисление площадей. Метод площадей. Площадь фигуры. Аксиомы площади. 

Дополнительные теоремы о площадях треугольников. О разбиении треугольника на 

равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной 

высоте. Об отношении площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими 

на параллельной ему прямой. Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О 

площади произвольного выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со 

взаимно перпендикулярными диагоналями. О площади равнобедренной трапеции по высоте, 

проведенной из вершины тупого угла. Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой 

момент в решении задач на нахождение площади фигур. Об отношении площадей подобные 

фигур. Соотношения между элементами фигур при вычислении площадей вписанных и 

описанных многоугольников. Подобие треугольников в задачах на комбинации окружности 

и многоугольника. Признаки подобия треугольников. Основные конфигурации, связанные с 

подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника подобного исходному. Основная 

задача подобия. Использование подобия для установления взаимосвязи элементов в 

комбинации треугольников с окружностью.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел Количество часов. 

1 Геометрическая задача на вычисления. 

 

8 часов. 

2 Геометрическая задача на доказательство.  

 

8 часов. 

3 Олимпиадные задачи по геометрии. 

 

18 часов 

 

2.2.35 Рабочая программа курса «Промышленный дизайн» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

•     критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий̆ при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  
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• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной̆ компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой ̆работы), планировать достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной̆ среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства и нформационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
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• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий;  

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  

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

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из 

бумаги, картона);  

• работать с программами Adobe Illustrator, Corel Draw;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

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

защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• представлять свой проект.  

Содержание программы 

Кейс 1. «Объект из будущего»  

Знакомство с методикой̆ генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение 

методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1. Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и   

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи 

продукта группой.  

2. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой.  

3. Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам.  

4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга.  
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Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного или цифрового 

скетча.  

Кейс 2. «Пенал»  

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы в 

промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах.  

1. Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются 

пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы.  

2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга.  

3. Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах.  

4. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога.  

5. Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией.  

Кейс 3. «Космическая станция»  

Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания трёхмерной модели 

космической станции.  

1. Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на примере 

космической станции. Изучение модульного устройства космической станции, 

функционального назначения модулей.  

1. Основы моделирования: знакомство с интерфейсом программы Adobe Illustrator, 

освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов.  

2. Создание трёхмерной модели космической станции.  

3. Изучение основ визуализации в программе.  

Кейс 4. «Как это устроено?»  

Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, принципа 

функционирования промышленного изделия. 

1. Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего   изучения. 

Анализ формообразования и эргономики промышленного изделия.  

2. Изучение принципа функционирования промышленного изделия. Разбор 

промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение 

внутреннего устройства.  

3. Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия.  

4. Подготовка материалов для презентации проекта (фото- и видеоматериалы).  

5. Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией.  

Кейс 5. «Механическое устройство»  

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education. 

Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на основе одного или нескольких 

изученных механизмов.  

1. Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека.  
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2. Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из 

набора и при минимальной помощи наставника.  

3. Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. 

Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника.  

4. Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма.  

5. Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах.  

6. Выбор и присвоение модели материалов.  

7. Сборка презентации  

8. Защита командами проектов.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  
Название раздела, темы  

Количество часов  

Всего  Теория  
Практик

а  

1  Кейс «Объект из будущего»  6  2 4 

1.1  Введение. Методики формирования идей  2 1  1 

1.2  Урок рисования (перспектива, линия, штриховка)  1 0 1  

1.3  Создание прототипа объекта промышленного дизайна  2 1  1 

1.4  Урок рисования (способы передачи объёма, светотень)  1 0 1  

2  Кейс «Пенал»  6  1  5 

2.1  Анализ формообразования промышленного изделия  1  1  

2.2  Натурные зарисовки промышленного изделия  1  1 

2.3  
Генерирование идей по улучшению промышленного 

изделия  
1  1 

2.4  
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и 

картона  
2 1  1 

2.5  
Испытание прототипа. Презентация проекта перед 

аудиторией  
1  1 

3  Кейс «Космическая станция»  6 1 5 

3.1  Создание эскиза объёмно- пространственной композиции  1  1 

3.2  Урок 3D-моделирования  2 1  1  

3.3  
Создание объёмно- пространственной композиции в 

программе  
2  2 

3.4  Основы визуализации в программе  1  1  

4  Кейс «Как это устроено?»  6 1 5  

4.1  
Изучение функции, формы, эргономики промышленного 

изделия  
1  1  

4.2  
Изучение устройства и принципа функционирования 

промышленного изделия  
1  1  

4.3  Фотофиксация элементов промышленного изделия  1  1 
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4.4  Подготовка материалов для презентации проекта  1  1 

 

4.5  Создание презентации  2  2 

5  Кейс «Механическое устройство»  10 1 9 

5.1  Введение: демонстрация механизмов, диалог  1 1  

5.2  Сборка механизмов из набора LEGO Education  1  1  

5.3  Демонстрация механизмов, сессия вопросов-ответов  1  1 

5.4  Мозговой штурм  1  1 

5.5  Выбор идей. Эскизирование  1  1 

5.6  3D-моделирование  1  1 

5.7  3D-моделирование, сбор материалов для презентации  1  1 

5.8  Рендеринг  1  1 

5.9  Создание презентации, подготовка защиты  1  1 

5.10  Защита проектов  1  1 

Всего часов:  34   

 

2.2.36 Рабочая программа курса «Программирование» 

 

Часть 1 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

1) 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 на языке Python; 

2) владение навыками и опытом разработки программ на Python, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи; 

3) 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 расчётах. 

Содержание программы 

1. Общие сведения о языке 

• Введение в язык Python: история, особенности 

• Установка Python 

• Среда разработки IDLE. Первая программа 

2. Организация ввода и вывода данных. Линейные программы 

• Ввод, вывод. Простые операции 

• Вычислительные задачи 

• Операции с вещественными числами 

3. Программы с условиями 

• Условный оператор. Конструкция if/elif/else. Блоки, отступы 

• Логические выражения и сравнения. Приоритет операторов 

• Модуль math 

• Строки. Преобразование типов. Слайсинг 

4. Программы с циклами 

• Циклы while 

• Операторы break, continue 

• Цикл for 

• Строки и символы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Общие сведения о языке 6 

2 Организация ввода и вывода данных. Линейные программы 6 

3 Программы с условиями 10 
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4 Программы с циклами 12 

 Итого 34 

 

Часть 2 

Планируемы результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

1) 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 на языке Python; 

2) владение навыками и опытом разработки программ на Python, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи; 

3) 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 расчётах. 
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Содержание курса 

1. Списки 

• Операции со списками 

• Функция range 

• Функции списков 

2. Функции 

• Оформление функций 

• Локальные и глобальные переменные 

• Возврат из функций 

3. Множества 

• Множества 

4. Словари 

• Словари 

5. Работа с файлами 

• Файловый ввод/вывод 

• Функции для работы с файлами 

• Чтение файлов, запись в файл 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Списки 10 

2 Функции 6 

3 Множества 2 

4 Словари 4 

5 Работа с файлами 9 

6 Повторение 3 

 Итого 34 

 

2.2.37 Рабочая программа курса «Решение исследовательских задач по геометрии» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные : 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр. примеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
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(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Содержание курса. 

Многоугольники. Определение многоугольника. Элементы многоугольников.  Виды 

многоугольников. Диагонали многоугольников.  

Свойства и признаки 

параллелограмма. 

Определение параллелограмма. Основные  дополнительные 

свойства и признаки параллелограмма. Внутренние и внешние 

углы параллелограмма и их биссектрисы. 

Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. 

Прямоугольник и его свойства. Ромб и его свойства. Квадрат  и 

его свойства. Окружность вписанная и описанная.  

Средняя линия 

треугольника. 

Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника и ее свойства. Теорема Фалеса и ее 

применение при исследовании выпуклых четырехугольников. 

Трапеция. Определение трапеции. Виды трапеции. Свойства равнобедренной 

трапеции. Диагонали трапеции. Средняя линия трапеции. 

Дополнительные построения.  

Свойства площадей. Понятие площади. Определение равновеликих фигур. Отношение 

площадей многоугольников. 

Теорема Пифагора. Формулировка теоремы Пифагора. Частные случаи. 

Пифагорийные тройки. Формула высоты прямоугольного 

треугольника. 

Касательная к 

окружности. 

Вписанные углы. 

Определение касательной к окружности. Свойства касательных. 

Определение вписанных углов. Обратные утверждения. 

Подобие. Определение подобия. Подобные фигуры. Метод доказательства 

от противного. Нетрадиционные признаки равенства 

треугольников. 

Координаты Координатная плоскость. Виды четырехугольников по 
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координатам вершин. Координаты точек одной прямой. 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение окружности. Центр окружности. Радиус окружности. 

Взаимное расположение окружностей. 

Уравнение прямой. Уравнение прямой. Точки прямой и вне ее. Взаимное 

расположение прямой и окружности.  

 

Тематическое планирование 

№ Количество 

 часов 

Темы 

1.  2 часа Многоугольники. 

2.  3 часа Свойства и признаки параллелограмма. 

3.  3 часа Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

4.  3 часа Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. 

5.  3 часа Трапеция. 

6.  3 часа Свойства площадей. 

7.  3 часа Теорема Пифагора. 

8.  3 часа Касательная к окружности. Вписанные углы. 

9.  3 часа Подобие. 

10.  2 часа Координаты 

11.  3 часа Уравнение окружности. 

12.  3 часа Уравнение прямой. Итоговое занятие. 

 

2.2.38 Рабочая программа курса «Основы технического творчества» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

•     критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий̆ при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной̆ компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой ̆работы), планировать достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
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• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной̆ среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства и нформационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий;  

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  

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

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  
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• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из 

бумаги, картона);  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

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

защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• представлять свой проект.  

Содержание кура 

Тема 1 Развития творческого воображения 

Философские аспекты  научно-технического  творчества. Основные  понятия и 

определения техники. Характеристики и особенности творческой деятельности. 

Психологическая инерция мышления. Методы развития творческого воображения.  

Тема 2 Развитие технических систем. 

Технические объекты.  Закономерности их построения и развития. Критерии развития 

технических объектов. Законы строения и развития техники и технических систем. 

Функционально-физический анализ технических объектов. 

Тема 3 Эвристические методы поиска  технических решений. 

Постановка и анализ задачи поиска технического решения.  Методы мозговой атаки. 

Метод синектики. Метод эвристических приёмов. Метод контрольных вопросов. 

Морфологический анализ-синтез. Функционально-стоимостный анализ. Методы генерации 

новых ситуаций. Вепольный анализ. Алгоритм решения изобретательских задач. 

Ассоциативные методы поиска новых технических решений. 

Тематическое планирование 

Теоретическая часть 

№ п/п 
Название раздела дисциплины и его содержание по 

темам 

Лекции, 

час 
ПЗ, час 

1 

Философские аспекты  научно-

технического  творчества. Основные  понятия и 

определения техники 
1  

2 
Психологическая инерция мышления. Методы 

развития творческого воображения.  
4 8 

3 
Технические объекты.  Закономерности их построения и 

развития. Критерии развития технических объектов. 
2  

4 
Функционально-физический анализ технических 

объектов. 
2 3 
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5 
Постановка и анализ задачи поиска технического 

решения.  Методы мозговой атаки. 
2  

6 

Метод синектики. Метод эвристических приёмов. Метод 

контрольных вопросов. Морфологический анализ-

синтез. 
4 4 

7 
Вепольный анализ. Алгоритм решения изобретательских 

задач. 
2 2 

 

Практические (семинарские) занятия. 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование темы занятия Часы 

2 

Основы проектирования: методы развития творческого 

воображения: 

Метод развития системы; 

Метод Робинзона Крузо; 

Метод РВС; 

Другие методы. 

8 

3 

Законы строения и развития техники и технических систем: 

Морфологический анализ; 

Функционально-физический анализ технических объектов 
3 

9 

Методы принятия инженерных решений: 

Метод мозгового штурма; 

Метод экспертных оценок 

Другие методы. 

4 

7 
Методы принятия инженерных решений 

Метод АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) 2 

 

2.2.39 Программа курса «Инженерный проект» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личное осознание актуальности темы. Учащийся должен определить для себя 

актуальность выбранной темы в современном мире, самостоятельно или в команде 

единомышленников сформулировать проблему, лежащую в основе проекта, и задачу, 

требующую решения. 

 Опыт реализации профессиональной деятельности. В любом проекте основную 

ценность имеет полученный опыт реальной работы конструкторской деятельности. Ключевой 

вопрос - как организовано присвоение этого опыта. Если этот опыт не продумывается заранее 

педагогом и не анализируется ребенком, возникает опасность, что ребенок получит опыт 

лабораторной работы вместо исследования или научится собирать аппарат по заданному 

алгоритму, а не конструировать.  
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Ценность полученного результата. На выходе проекта учащиеся должны понимать, 

какую ценность имеет результат проекта. Например, видеть, куда ведет результат исследования, 

кто будет использовать полученные новые знания. В инженерном проекте - кто является 

пользователем и заказчиком получившегося продукта, какое место может занимать полученный 

продукт в будущем развитии проекта.  

Управление процессом проектирования. Двигаясь от замысла к получению результата, 

учащиеся могут занимать разные позиции в организации всей работы. Но в проектном подходе 

нормой является занятие учащимися фокуса управления исследованием или конструированием. 

Все учащиеся должны участвовать в принятии решения об изменениях в сроках, корректировке 

задач и верификации своих результатов. Это норма, но в реальности в проектной команде 

может возникнуть такая ситуация, в которой некоторые участники займут определенные роли 

исполнителей, без чего результат просто не будет получен. 

Метапредметные результаты: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления; 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении инженерных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Преметные результаты: 

Ученик научится: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
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– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

Содержание учебного курса 

Анализ потребностей 

Смысл любой инновации состоит в решении проблем, стоящих перед конкретными 

людьми.Для этого нужно быть в курсе новых технологий и уметь применять их для решения 

проблем. 

Использование технологий 

В ходе работы над проектом предстоит найти новые технологии, которые позволят 

решить проблему. Выявление технологии, использование которых могло бы быть уместно при 

решении проблемы.  

Генерация идей 

В основе любого проекта лежит оригинальная идея. Поэтому процесс генерации идей 

является ключевым для успеха проекта. 

Презентация 

На этом этапе используются визуальных средства коммуникации, чтобы эффективно 

убеждать людей и привлекать ресурсы. 
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Дальнейшее продвижение 

Тематический план 

 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Постановка проблемы. 2 

2 Предпроектное исследование. 2 

3 Выбор способа решения. 2 

4 Планирование деятельности по реализации выбранного 

способа решения. 

2 

5 Конструкторско-технологическое выполнение 

инженерного проекта 

24 

6 Презентация проекта, продвижение. 2 

 

2.2.40 Рабочая программа курса «Инженерный дизайн» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса как 

одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и повседневной 

жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности.    

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.    

− 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.    

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения.    

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.    

Познавательные УУД 

− 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. 
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− 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.    

− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.    

− осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей.    

Коммуникативные УУД 

− 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.    

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.    

 

Предметные результаты 

− Углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится 

самостоятельно создавать степени сложности модели реальных объектов. 

− Формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.    

Содержание программы 

Введение. Техника безопасности   

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по пожарной безопасности и 

электробезопасности. Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий. 

Программа занятий на курс.   

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе.   

Масштаб, нанесение размеров в начальном техническом моделировании.  Порядок чтения 

и составления плоской детали   

Теория. Основные требования. Нанесение размеров. Нанесение предельных отклонений.  

Зарисовка эскиза модели.   

Трехмерное моделирование   

Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. Отображение и сокрытие 

ограничений. Просмотр и удаление ограничений. Включение и настройка параметрического 

режима 

Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций.  Операции 

приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента 

при операции вращения. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  
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Создание формы методом кинематической операции. Панель свойств и параметры 

операций.  Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при кинематической операции. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

Создание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы операций. Дополнительные 

операции: отверстие, фаски, скругления. Моделирование резьбы. Условное изображение 

резьбы. Создание дополнительных плоскостей. Стенки и ребра жесткости. Создание оболочки и 

ребра. Проектирование модели корпусной детали. Упругие элементы. Пружины сжатия. 

Проектирование модели винтовой пружины. Практика. Создание болта и отверстия.  

Моделирование тела вращения на примере вала.   

Разрез модели, разрез по линии и местный разрез. Сечение. Сечение поверхностью. 

Плоскость и направление отсечения.   Создание сечения для 3D вала.   

Обратное проектирование. Анализ собранных проектов. Создание чертежей деталей, 

выполнение 3D моделей.  Создание файла детали. 

Создание и оформление чертежа 

Знакомство с методами разработки конструкторской документации. Правила и ГОСТы. 

Основная надпись конструкторского чертежа по ГОСТ 2.104—2006.    

Системный вид. Свойства вида. Слои. Назначение и свойства. Ассоциативные виды. 

Создание стандартных видов. Панель свойств. Создание проекционных видов. Виды по стрелке. 

Размещение видов на поле чертежа. Переключение между видами. 

Создание местного вида. Вид с разрывом. Аксонометрии. 

Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. Размещение разрезов на 

чертеже. Разрезы простые. Создание простого разреза. Линия разреза. Обозначение разреза. 

Детали, изображаемые как неразрезанные.  Штриховка. Редактирование штриховки. Сложные 

разрезы. Ступенчатый разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. Выносные элементы. 

Виды размеров. Команды размеров. Настройка и редактирование параметров размеров. 

Панель свойств. Управление изображением выносных и размерных линий. Управление 

размещением размерной надписи.  Редактирование размеров. 

Использование библиотеки стандартных изделий. Подготовка документа к печати. 

Настройки. 

Библиотеки в КОМПАС-3D   

Использование менеджера-библиотек. Конструкторские приложения. Бесплатные 

библиотеки. Библиотека “Стандартные изделия”.   

Построение чертежа, с использованием библиотеки стандартных изделий.   

 Импорт и экспорт графических документов. Форматы файлов КОМПАС 3D: Чертежи 

(*.cdw), Фрагменты (*.frw), Текстовые документы (*.kdw), Спецификации (*.spw), Сборки 

(*.a3d), Технологические сборки (*.t3d), Детали (*.m3d), Шаблоны (*.cdt), (*.frt), (*.kdt), (*.spt), 

(*.a3t), (*m3t).  Выполнение импорта и экспорта файлов, изготовленных чертежей и 3D 

моделей.   

Моделирование сборок и сборочных чертежей КОМПАС-3D  
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Проектирование спецификаций.  Общие принципы работы со спецификациями. 

Разработка спецификации к ассоциативному чертежу. Специальные возможности редактора 

спецификаций КОМПАС3D. Разработка спецификации к сборочному чертежу редуктора. 

Разработка спецификации для трехмерной сборки редуктора.   

 Создание модели сборочного чертежа сварного соединения. Создание сборочного 

чертежа сварного соединения изделия Опора и его сборка.   

 Сборка. Болтовое соединение. Выполнение сборки болтового соединения с резьбой М20 

методом сверху-вниз.   

Резьбовые соединения деталей. Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения и 

его сборка.    

Компас 3D анимация   

Библиотека анимации. Имитация движения механизмов, устройств и приборов, 

смоделированных в системе КОМПАС-3D. Имитирование процессов сборки-разборки изделий. 

Создание видеороликов, для презентаций.  Создание анимации сборки простейшего механизма.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ и ТП. 1 

2 Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 4 

3 Трехмерное моделирование.   17 

4 Создание и оформление чертежей.  8 

5 Библиотеки в КОМПАС-3D.   4 

6 Моделирование сборок и сборочных чертежей в КОМПАС-3D.   18 

7 Анимация в КОМПАС-3D.   16 

 Итого 68 

  

2.2.41 Рабочая программа курса «Введение в САПР» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса как 

одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и повседневной 

жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

− формирование умений ставить цель – создание творческой 

работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные 

динамические графические объекты в процессе работы; 

− оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 
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Познавательные УУД 

− 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. 

Коммуникативные УУД 

− формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

− подготовка графических материалов для эффективного 

выступления. 

Предметные результаты 

− Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных 

моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса, учащиеся будут способны выполнять 3D модели 

изделий среднего и уровня сложности, а также, создавать рабочие чертежи по предварительно 

смоделированным 3D моделям. 

По окончании курса обучающиеся должны: 

иметь представление: 

− о современном состоянии САПР и перспективах их развития; 

− о технологиях проектирования геометрических моделей. 

знать: 

− принципы работы в САПР КОМПАС, возможности системы, область ее 

применения; 

− алгоритмы оптимального проектирования геометрических моделей на плоскости 

и в пространстве; 

− алгоритмы получения плоских объектов на основе пространственных форм. 

уметь: 

− определять круг решаемых задач и выбирать оптимальные варианты решения; 

− разрабатывать и редактировать сложные формы на плоскости и в пространстве; 

− производить преобразования пространственных форм в плоские. 

владеть: 

− методикой анализа сложных форм и представления их как совокупности простых; 

−    методикой анализа структуры изделия. 

 

Содержание курса 

Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы 

Введение. Настройки параметров системы и текущего документа. Управление 

изображением. Команды и способы управления изображением. Сохранение файла. 

Автоматическое сохранение. 

Интерфейс системы. Панели инструментов.  Панель инструментов «Стандартная». 

Компактная панель, ее назначение и структура. Панель «Свойства объектов», назначение и 

структура. 
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Основы работы в графической системе 

Создание чертежа. Менеджер документа. Настройка формата и оформления чертежа. 

Основные панели. Рабочая область чертежа. 

Виды объектов.  Линии. Типы линий. Особенности в наименованиях типов линий и их 

цветов.  Построение отрезков. Параметры команды. Построение контура по вспомогательным 

прямым. Построение окружностей, многогранников, эллипсов. Параметры команд. 

Привязки. Глобальные и локальные привязки. Настройка глобальных привязок. 

Вспомогательные прямые. Назначение, виды и способы применения. 

Приёмы создания объектов чертежа. Построение вводом координат, автоматическое 

создание, полуавтоматическое создание объектов. 

Проектирование сложных форм на плоскости. Команды редактирования. Перемещение, 

поворот, копирование, масштабирование, зеркальное отражение, обрезка и удлинение объектов. 

Параметры команд. 

Задание дополнительных условий для нескольких объектов: вертикальность, 

горизонтальность, совпадение, касание, фиксация. Отображение наложенных ограничений. 

 

Основы трехмерного моделирования 

Создание файла детали. Дерево модели. Понятие эскиза. Принципы построения объема на 

основе плоского эскиза. Плоскость эскиза. Требования к эскизам. Понятия операции и контура. 

Общие требования к контурам. Создание твердотельного элемента на основе эскиза. 

Построение эскиза сложного контура. 

Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. Отображение и сокрытие 

ограничений. Просмотр и удаление ограничений. Включение и настройка параметрического 

режима 

Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций.  Операции 

приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента 

при операции вращения. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

Создание формы методом кинематической операции. Панель свойств и параметры 

операций.  Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при кинематической операции. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

Создание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы операций. Дополнительные 

операции: отверстие, фаски, скругления. Моделирование резьбы. Условное изображение 

резьбы. Создание дополнительных плоскостей. Стенки и ребра жесткости. Создание оболочки и 

ребра. Проектирование модели корпусной детали. Упругие элементы. Пружины сжатия. 

Проектирование модели винтовой пружины. 

 

Создание и оформление чертежа 
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Изображения в САПР. Системный вид. Свойства вида. Слои. Назначение и свойства. 

Ассоциативные виды. Создание стандартных видов. Панель свойств. Создание проекционных 

видов. Виды по стрелке. Размещение видов на поле чертежа. Переключение между видами. 

Создание местного вида. Вид с разрывом. Аксонометрии. 

Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. Размещение разрезов на 

чертеже. Разрезы простые. Создание простого разреза. Линия разреза. Обозначение разреза. 

Детали, изображаемые как неразрезанные.  Штриховка. Редактирование штриховки. Сложные 

разрезы. Ступенчатый разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. Выносные элементы. 

Виды размеров. Команды размеров. Настройка и редактирование параметров размеров. 

Панель свойств. Управление изображением выносных и размерных линий. Управление 

размещением размерной надписи.  Редактирование размеров. 

Использование библиотеки стандартных изделий. 

Подготовка документа к печати. Настройки.   

 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ и ТП 1 

2 Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы 5 

3 Основы работы в графической системе 14 

4 Основы трехмерного моделирования 38 

5 Создание и оформление чертежа 10 

 

2.2.42 Рабочая программа учебного курса «Робототехника» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные: 

– адекватная мотивация учебной деятельности; актуализация сведений из личного жизненного 

опыта; формирование готовности к продолжению обучения с целью получения инженерного 

образования; освоение типичных ситуаций управления роботами. Нравственно- этическая 

ориентация – умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные; 

Регулятивные:  

целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач; коммуникативные – 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью, проявлять 

активность для решения коммуникативных задач 

Предметные:  

Знание понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя (СКИ)  

Иметь общее представление о среде программирования модуля, основных блоках. 
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Знание составных частей универсального комплекта LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их 

функций. Способность учащихся воспроизвести этапы сборки и ответить на вопросы.  

Умение решать задачи на движение с остановкой на черной линии. 

 

Содержание курса 

1. Введение в робототехнику  

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO MINDSTORMS 

EV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и возможности. Команды 

управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки.  

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU  

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения с 

роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3.  

Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 

Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства. Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного 

расстояния.  

Знание назначение кнопок модуля EV3. Умение составить простейшую программу по шаблону, 

сохранять и запускать программу на выполнение. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры.  

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания.  

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием датчика 

цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика расстояния.  

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка.  

Подключение датчиков и моторов.  

Проверочная работа No 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS».  

4. Основы программирования и компьютерной логики  

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. 

Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях.  

Программное обеспечение EV3. Основное окно. Свойства и структура проекта. Решение задач 

на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. Редактор 

контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля.  
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Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на 

заданное число градусов. Расчет угла поворота.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором.  

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на 

черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. Соревнование 

роботов на тестовом поле.  

5. Практикум по сборке роботизированных систем  

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение расстояний до объектов. 

Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомотора. 

Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий. Реакция робота на звук, 

цвет, касание. Таймер.  

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких разных 

видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  

Проверочная работа No2 по теме «Виды движений роботов»  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. 4 

3 Датчики LEGO и их параметры. 6 

4 Основы программирования и компьютерной логики 9 

5 Практикум по сборке роботизированных систем 8 

6 Творческие работы 5 

ВСЕГО 34 

 

2.2.43 Рабочая программа учебного курса «Математические основы информатики» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

решать логические задачи различными способами; 

осуществлять преобразования логических выражений; 

подсчитать информационный объем сообщения; 

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 
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Содержание программы 

1. Системы счисления.  

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Принцип 

позиционности 

Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел между этими 

системами счисления минуя десятичную систему 

Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. Цифры позиционных 

систем счисления 

Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления 

Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную 

Системы счисления и архитектура компьютеров 

2. Представление информации в компьютере.  

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код 

Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей запятой 

Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Представление текстовой информации.  

Представление графической информации. 

Представление звуковой информации 

3. Количество информации.  

Измерение текстовой информации 

Измерение графической информации 

Измерение звуковой информации 

4. Введение в алгебру логики.  

Логические операции: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция 

Логическое следование – импликация. Логическое равенство – эквивалентность 

Логические переменные и логические функции. Понятие логических выражений 

Сложное высказывание 

Приоритет логических операций 

Построение таблиц истинности сложных высказываний 

Тематическое планирование 

№  Тема  часов 

1 Системы счисления. 13 часов 13 
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№  Тема  часов 

2 
Представление информации в компьютере. 9 

часов 
9 

3 Количество информации. 3 часа 3 

4 Введение в алгебру логики.  9 

 
 

2.2.44 Рабочая программа курса «Презентационные технологии» 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа 

в соответствии с инструкцией; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
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познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; 

• применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные средства 

публичных выступлений; 

• проводить самопрезентацию, публичное выступление с использованием 

мультимедийной презентации; 

• определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

• избегать типичных ошибок публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 

• создавать презентации с помощью компьютерных программ и Интернет-сервисов 

Содержание программы 

5. Успешная презентация. 5часов 

• Введение. Презентационные технологии - что это? 

Презентация. Технологии. Основные подходы к определению понятия 

«презентация» и исследованию презентационных взаимодействий. Цель 

презентации. Основные функции презентации. Публичное выступление как 

вид презентации. Задачи публичного выступления. 

• Основные формы презентаций 

Виды презентаций. Основные средства, специфические особенности, условия 

и границы применения различных видов презентаций. Презентация в форме 

монолога. Виды презентативного монолога. Презентация в форме игры. Мини-

презентация 

• Структура презентации и этапы ее подготовки 

Разработка презентационных сценариев. Основные компоненты и стадии 

презентационного сценария. Разделы презентации. Этапы подготовки 

презентации. 

• Основные правила хорошей презентации 

8 правил хорошей презентации: вовлекайте с помощью контента, не читайте 

текст со слайдов, не мельчите, шутите и будьте искренними, используйте 

правильные шрифты, визуализируйте, упрощайте, репетируйте выступление. 

• Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами аудитории 

Использование психологических и социальных установок в процессе 
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презентации. Техники конструирования образа и эмоционального состояния. 

Использование художественных средств в процессе презентации. Виды 

вопросов аудитории. Причины возникновения вопросов у аудитории. Способы 

ответов на вопросы аудитории. 

6. Мультимедийные презентационные материалы. 7 часов 

• Программы и ресурсы для создания компьютерных презентаций 

Программы для создания мультимедийных презентаций. Виды и специфика 

программ для презентаций. Ресурсы для создания компьютерных презентаций. 

On-line и Of-line ресурсы. 

• Обязательные элементы мультимедийной презентации 

Цели использования мультимедийной презентации в выступлении. Основные 

характеристики успешной мультимедийной презентации. Структура 

мультимедийной презентации. 

• Дизайн презентации 

Универсальные принципы дизайна. Шрифт, цвет, фон. Анимация объектов и 

переходов. 

• Инфографика 

Визуальное отображение данных. Правила оформления инфографики. 

• Особенности инфографики 

Преимущества инфографики, и основные отличия ее от других способов 

передачи информации. Типы инфографики. 

• Этапы создания инфографики 

Выбор темы. Сбор информации. Сортировка информации. Эскиз. Ресурсы для 

создания инфографики. 

7. Создание и применение презентационных материалов 5 часов 

• Выбор темы для итоговой презентации 

Выбор тематики для своей презентации 

• Поиск и сбор информации для итоговой презентации 

Поиск информации для презентации по ранее выбранной тематике. Сбор и 

обработка информации для своей презентации. 

• Подготовка итоговой презентации 

Работа над своей презентацией. 

• Защита проектной презентации 

Защита своей презентации. Выступления учащихся со своими проектными 

презентациями. 

Тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Успешная презентация  5 

2 
Мультимедийные 

презентационные материалы  
7 

3 
Создание и применение 

презентационных материалов  
5 

 

 

2.2.45 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты: 

● формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

● формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

● развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем; 

Регулятивные: 

● выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

●  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

●  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

●  планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

● ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

● вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

● участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

● задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

 Познавательные: 

• сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой 

Родине; 

• сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»; 

• сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье. 

• сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, готов к защите своей Родины 

• обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, 

проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

• обучающиеся узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут 

покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

• обучающиеся получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в 

проектной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ Раздел, тема Содержание Характеристика видов 

деятельности обучающихся 
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1 Раздел  «Я – 

гражданин» 

День народного 

единства вас 

объединяет. 

День России (Герои 

России и СССР). 

 толерантное сознание и 

поведение в обществе, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания;  

основы патриотизма, 

интерес к участию в 

социально-значимых 

акциях, умение беречь 

природу, нести 

ответственность за свою 

жизнь и жизнь других 

людей; 

знакомство с биографиями 

Героев России и СССР, с их 

подвигами; 

сопричастность к 

героической истории 

Российского государства; 

Государственная символика 

и государственные 

праздники. 

 

 

Беседы, обсуждение в 

группах; 

Сюжетно - ролевые, 

словесные игры;  

Рассказы педагога и детей; 

Чтение художественных 

произведений; 

Сочинение историй; 

Наблюдения; 

Рассматривание рисунков и 

фотографий, обсуждение; 

Моделирование и анализ 

заданных ситуаций; 

Импровизации; 

Дискуссии; 

 Коллективные творческие 

дела (работа над созданием 

группового кейса); 

 Общения; 

 Просмотр и обсуждение 

кинофильмов, 

мультфильмов 

2 Раздел «Я - 

патриот» 

Имя героя – школе: о 

Тимошенко А.В. 

Моя малая Родина.  

Наши великие 

земляки.  

Поклонимся великим 

тем годам 

(Бессмертный полк, 

моя семья в нем). 

формирование позитивного 

отношения к школьным 

традициям, ценностям; 

формирование 

эстетического отношения к 

миру, приобщение 

школьников к духовному 

наследию Красноярского 

края и России, воспитание 

любви к своей малой 

Родине; 

формирование понятия 

«красота», «искусство», 

«культура»; 

углубление знания о 

выдающихся людях России 

и Красноярского края; 

формирование основы 

способностям анализировать 

и давать нравственную 

Изучение материалов 

школьного музея о 

Тимошенко А.В.; 

 Наблюдение учащихся за 

событиями в городе, стране;  

Обсуждение, дискуссия; 

Просмотр и обсуждение 

видеороликов; 

Обсуждение презентаций 

«Мой Красноярский край», 

«Наши великие земляки», 

«Бессмертный полк»;  

Сбор фотоальбома,  

Оформление фото-коллажа; 

выставка 

Работа над созданием кейса. 

На заключительном занятии: 

презентация кейсов перед 

аудиторией, групповая 

дискуссия, обсуждение 
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оценку поступкам человека; 

развитие патриотических 

чувств и гордости за 

подвиги участников ВОВ,  

сопричастность к 

героической истории 

Российского государства. 

реальных жизненных 

ситуаций, самоанализ 

 

Тематическое планирование 

№ тема занятия количеств

о часов 

1.  Имя героя – школе: о Тимошенко А.В.  1 

2.  День народного единства вас объединяет. День России (Герои России 

и СССР). 

1 

3.  Моя малая Родина  1 

4.  Наши великие земляки 1 

5.  Поклонимся великим тем годам (Бессмертный полк, моя семья в нем) 1 

6.  Подведение итогов. Презентация и обоснование варианта решения 

кейсов 

1 

 

2.2.46 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире праздников» 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса «В мире праздников» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• разрабатывать дизайн  оформления праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

Личностные результаты: 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к самосовершенствованию; 

позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность; 

умения  публичного выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

• Регулятивные: 

формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; 

составлять план своей деятельности; 
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работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем и в группе со сверстниками  вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Уметь организовывать собственный досуг и досуг других людей 

• Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

сценарий, проект); 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

• Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

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, уметь отвечать на вопросы других. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, воспитывает чувство уважения к культуре народов. Программа предлагает 

последовательное освоение материала в соответствии с возрастными возможностями 

школьников. Уделяется внимание как теоретическим заданиям (работа с литературой, интернет 

- ресурсами, справочниками и т. п.), так и практическим заданиям по изготовлению подарков 

своими руками, творческим работам по составлению сценариев праздников, их оформлению. 

Присутствуют интерактивные формы работы. Обучающиеся  учатся составлять проекты, 

работать в команде, организовывать собственный досуг и досуг других людей. 

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа образовательного модуля «В мире праздников» рассчитана на 5 часов, 

реализуется в форме кружка. 

№ тема занятия Характеристика деятельности обучающихся количество 

часов 

1 Новогодний 

калейдоскоп. 

Рождество. 

Изучение в группах традиций празднования 

Нового года у разных народов (привлечение 

материалов интернета, презентация); 

Изготовление поздравительной сувенирной 

продукции «Новогодний подарок», групповое 

обсуждение традиции вручения новогодних 

подарков «А как в нашей семье?»; 

1 
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изготовление поделки или рисунка «Символ года; 

изготовление поделки или рисунка «Новогодний 

ангелок»; 

изготовление ёлочных игрушек и масок; 

2 День Защитника 

отечества. Папы 

разные нужны, папы 

разные важны! 

Работа с литературой: изучение истории 

праздника, традиций; 

Скрапбукинг - изготовление поздравительной 

сувенирной продукции «Подарок своими руками»; 

сочинение поздравительной открытки, стихов и т. 

п.; 

составление меню «Семейный праздничный ужин» 

1 

3 Мамам посвящается 

(к дню 8 марта) 

Групповая работа с литературой: изучение истории 

возникновения праздника, традиций; 

Скрапбукинг - изготовление поздравительной 

сувенирной продукции «Подарок своими руками»; 

сочинение поздравительной открытки, стихов и т. 

п.; 

составление меню «Мы с папой готовим 

праздничный обед» 

1 

4 День рождения – 

лучший праздник! 

Изучение традиций празднования дня рождения у 

разных народов (привлечение материалов 

интернета); 

Изготовление поздравительной сувенирной 

продукции «Подарок другу (подружке) в день 

рождения»; 

конкурс идей оформления помещения для 

празднования Дня рождения папы, мамы, сестры, 

брата, друга…»; 

чайная церемония 

1 

5 Защита проектов Презентация проектов перед аудиторией. 

Демонстрация приобретённых навыков и умений. 

1 

 

2.2.47 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и социум» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности социальной направленности позволит сформировать у 

обучающихся   следующие личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты: 

● формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 
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● формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

● развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем; 

● активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Регулятивные: 

●  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

●  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

●  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

●  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

●  планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

● ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

● вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

● участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

● задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Предполагаемые результаты деятельности 

сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах 

общения в коллективе;  

обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить 

чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

обучающиеся получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности; 

сформировано  позитивное отношение к своей личности, к окружающим; 

сформированы умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сформирован сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к 

обучению. 

сформирован интерес к участию в социально-значимых акциях, в исследовательской 

деятельности; 

сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

№ тема занятия содержание Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

1.  Кто Я? Какой 

Я? 

Осознание принадлежности к школьному 

коллективу; 

потребности к самопознанию, самоузнаванию; 

потребности самообразования, 

Беседа, обсуждение в 

группах; 

Сюжетно – ролевая 

игра 
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самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

духовно-нравственные ориентиры; 

гражданское отношение к себе;  

эстетическое отношение учащихся к 

окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей, 

сохранение физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся;  

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам;  

пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни.  

Моделирование и 

анализ заданных 

ситуаций;  

Общение 

  

2.  Я и мы. понимание взаимосвязей между человеком, 

обществом; 

гуманистическое отношения к людям; 

социальные и коммуникативные умения, 

необходимые для установления 

межличностных отношений со сверстниками и 

взрослыми; 

социально приемлемые форм поведения в 

обществе; 

представления о семейных ценностях; 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика; 

обсуждение; 

групповая дискуссия; 

поведенческий 

тренинг; 

творческий конкурс 

«2 букета Законов 

общения» 

 

3.  Земля - 

планета 

людей  

толерантное сознание и поведение в обществе, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; 

духовно-нравственные ориентиры; 

гуманистическое отношение к людям;  

сознательная дисциплина и культура 

поведения, ответственность и 

исполнительность; 

интерес к участию в социально-значимых 

акциях;  

умение беречь природу, нести ответственность 

за свою жизнь и жизнь других людей. 

работа с 

литературой, 

коммуникативный 

тренинг, сюжетно-

ролевая игра, 

упражнение 

«Свободный 

микрофон», 

самооценка 

4.  Понятие о 

красоте.  

понятия «красота», «искусство», «культура»; 

красота внешняя и духовная; 

эстетическое отношения к миру; 

 духовное наследие Красноярского края и 

России; воспитание любви к своей малой 

Родине; 

знания о выдающихся людях России и 

Наблюдение 

учащихся за 

культурными 

событиями в городе, 

стране;  

работа в группах с 

интернет-
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Красноярского края; 

анализ и нравственная оценку поступкам 

человека 

источниками, сбор 

информации о 

духовном наследии 

Красноярского края, 

домашнее задание- 

презентация о людях 

искусства, 

прославивших 

Красноярье  

5.  Международн

ый день семьи  

значимость семьи, семейных ценностей и 

традиций; 

понятия «семейные традиции», «народные 

традиции»; 

представления о семье, членах семьи, своих 

родителях,  «семейные ценности, как эстафета 

поколений» 

 уважение к семейным традициям, чувство 

любви и уважения к родителям, гордости за 

свою семью; 

осознание тесной связи семейных традиций и 

народных празднований; 

знания о различных народных русских 

праздниках. 

Сбор фотоальбома,  

Оформление фото-

коллажа; выставка; 

Работа над 

созданием кейса 

6.  Заключительн

ое занятие. 

Промежуточн

ая аттестация. 

Презентация 

кейса. 

Презентация и обоснование варианта решения 

кейсов 

презентация кейсов 

перед аудиторией, 

групповая дискуссия, 

обсуждение 

реальных жизненных 

ситуаций, 

самоанализ 

 

 Тематическое планирование 

Программа курса внеурочной деятельности «Я и социум» для 5 классов рассчитана на 1 

учебный год, 6 учебных часов длительность занятий: 40 минут. 

№ тема занятия количеств

о часов 

1.  Кто Я? Какой Я? 1 

2.  Я и мы. 1 

3.  Земля - планета людей  1 

4.  Понятие о красоте.  1 

5.  Международный день семьи  1 

6.  Заключительное занятие. Аттестация. Презентация и обоснование 

варианта решения кейсов 

1 
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2.2.48 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир человека» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

осознание «Я» как патриота и гражданина России; 

формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

умение строить доказательство; 

развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли; 

развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера 

группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№  

тема 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1. я и мы Этот трудный 

подростковый 

возраст.  

Беседа о качественных изменениях подростков в 

связи с пубертатным периодом. Групповая работа. 

Мальчик с 

девочкой дружил. 

Формирование понятия дружбы. Знакомство с 

психологией мальчика и девочки. Беседа с 

обсуждением жизненных ситуаций. 

Добро во мне. Демонстрация и обсуждение фильма  «Щенок». 

Учатся жизненным ситуациям. Практическая работа 

в группах. Демонстрация своих заданий. 

Герои рядом с 

нами. 

Знакомство с героическими поступками наших 

современников по материалам премии «Горячие 

сердца». Заслушивают сообщения одноклассников. 

Не сотвори себе 

кумира. 

Общение на тему подросткового фанатизма. 

Дискуссия «Быть фанатом хорошо – быть фанатом 
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плохо» 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Социальные 

последствия. 

Групповая работа по составлению методички о 

приемах избавления от вредных привычек. 

4. я и 

семья 

Взаимоотношения 

подростков с 

родителями. 

Папа, мама, я – 

дружная семья. 

Заветы родителей. 

Оцениваются жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и семейных  

ценностей. Групповая работа. 

Учащиеся пишут письма родителям, а взамен 

получают и зачитывают письма от родителей, 

подготовленные классным руководителем на 

родительском собрании. Далее - обратная связь. 

Ролевая игра « Моя семья». Оформление заветов 

родителей. 

Заключительное 

занятие.  

Аттестация. Презентация и обоснование варианта 

решения кейсов 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количеств

о часов 

1 Этот трудный подростковый возраст. Мальчик с 

девочкой дружил. 

1 

2 Добро во мне. 1 

3 Герои рядом с нами. Не сотвори себе кумира. 1 

 

2.2.49 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Скоро праздник» 

Планируемые результаты освоения курса модуля «Скоро праздник!» 

В результате изучения курса «Скоро праздник!» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

 

Личностные результаты: 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
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чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

самосовершенствованию; 

позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность; 

умения  публичного выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

• Регулятивные: 

формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; 

составлять план своей деятельности; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем и в группе со сверстниками вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Уметь организовывать собственный досуг и досуг других людей 

• Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

сценарий, проект); 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

• Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

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, уметь отвечать на вопросы других. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, воспитывает чувство уважения к культуре народов. Программа предлагает 

последовательное освоение материала в соответствии с возрастными возможностями 

школьников. Уделяется внимание как теоретическим заданиям (работа с литературой, интернет 

- ресурсами, справочниками и т. п.), так и практическим заданиям по изготовлению подарков 

своими руками, творческим работам по составлению сценариев праздников, их оформлению. 

Присутствуют интерактивные формы работы. Обучающиеся  учатся составлять проекты, 

работать в команде, организовывать собственный досуг и досуг других людей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема занятия Характеристика деятельности обучающихся колич

ество 

часов 

1 Новогоднее 

волшебство. 

Изучение в группах традиций празднования Нового 

года у разных народов (привлечение материалов 

1 
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Рождество. интернета); 

беседа в группах о традиции в семье дарить подарки 

на Новый год;  

конкурс фотографий «Мой новый год» 

Изготовление поздравительной сувенирной 

продукции «Новогодний подарок»; 

изготовление поделки или рисунка «Символ года; 

изготовление ёлочных игрушек и масок 

2 День Защитника 

отечества. Поздравим 

наших пап! 

Подарки 

одноклассникам. 

Работа с литературой: изучение истории праздника, 

традиций; 

Скрапбукинг - изготовление поздравительной 

сувенирной продукции «Подарок своими руками»; 

сочинение поздравительной открытки, стихов и т. п. 

1 

3 Международный 

праздник всех мам 

Групповая работа с литературой: изучение истории 

возникновения праздника, традиций; 

Скрапбукинг - изготовление поздравительной 

сувенирной продукции «Подарок своими руками»; 

сочинение поздравительной открытки, стихов и т. 

п.; 

составление меню «Мы с папой готовим 

праздничный обед» 

1 

4 День рождения – 

лучший день в году! 

Изучение традиций празднования дня рождения у 

разных народов (привлечение материалов 

интернета); 

Изготовление поздравительной сувенирной 

продукции «Подарок другу (подружке) в день 

рождения»; 

конкурс идей оформления стола для чайной 

церемонии на день рождения 

1 

5 Защита проектов Презентация проектов перед аудиторией. 

Демонстрация приобретённых навыков и умений. 

1 

 

 

2.2.50 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и мы» 

Планирунмые результаты освоения курса 

Личностные: 
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формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

осознание собственного «Я» как личности; 

формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 

(тренинга); составление плана и последовательности действий; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

структурирование знаний; 

развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания 

для себя, объяснение причин затруднения). 

формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

умение строить доказательство; 

структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в 

паре, тройке, четвёрке); 

развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения; 

приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера 

группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

Предметные: 

формирование представления о роли обрядов и традиций в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование устойчивого интереса к истории родного края; 

формирование основ музыкальной культуры в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края; 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в законе об 

образовании, концепциях и стандартах. 

 
Содержание программы курса «Я и Мы» 

Раздел «Я и я» 
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Начинается систематизированное изложение понятий и проблем самосовершенствования 

личности. Данный курс представляет для ребят как бы «психологию и педагогику для себя» и 

на уровне своего возрастного развития. Раздел «Я и я» посвящен изучению своей собственной 

психики, так как процесс самопознания лежит в основе любого акта самосовершенствования. 

Ребенок должен осознать, кто он есть, как он себя оценивает, что и почему с ним происходит. В 

этом разделе доступный пятиклассникам обзор психологических качеств личности, 

приводящий в некоторую систему имеющиеся у них представления о своей личности, 

помогающим детям понять себя, создать осознаваемый образ своего «Я». 

Раздел «Я и мы» 

 

Здесь на первый план выходит рассмотрение проблемы самоутверждения ребенка в различных 

сферах его жизнедеятельности, в частности в классном коллективе. Утверждение своего «Я» в 

социальном пространстве личности в общении с окружающими людьми; потребность в 

признании своего «Я», своего имени, своей внутренней психологический сущности и внешних 

физических данных. Психологический тренинг поможет правильному, положительному 

самоутверждению в классе. Кроме всего, сформулированные на занятии правила, 

сопутствующие здоровому образу жизни, помогут ребенку развить защитные способности, 

чтобы противостоять внешним отрицательным влияниям. 

Тематическое планирование 

Программа модуля внеурочной деятельности «Я и Мы» для 6 классов  рассчитана на 1 учебный 

год, 6 учебных часов длительность занятий: 40 минут. 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

1 Мой характер. Мое место в классном коллективе. 1 

2 Правила этикета. 1 

3 Зеркала самооценки. 1 

4 Я и здоровье. 1 

5 Лекарство от лени. 1 

6 Заключительное занятие. Аттестация. Презентация и обоснование 

варианта решения кейсов 

1 

 

2.2.51 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и другие Я»  

Планируемые результаты. 

Основные личностные результаты: снижение уровня тревожности; высокая и нормальная 

самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; хорошо 

сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время занятий по 

программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; умение устанавливать 

межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение принимать и соблюдать 
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правила жизни класса и школы; умение общения и достойного поведения с одноклассниками; 

навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных 

качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

 

Содержание курса 

 

Способы и виды общения людей. Эффекты общения. Осознанное и неосознанное первое 

впечатление.  Три основных фактора возникновения первого впечатления. Как произвести 

хорошее впечатление?  

Взаимоотношения друг с другом. Взаимоотношения с учителями других классов, директором, 

завучем, библиотекарем, техническим персоналом и их обязанностями в школе, кто и как 

может помочь обучающемуся, за что и как могут наказать. Выработка правил поведения в 

классе и школе и осознанное их принятие каждым ребенком. Качества трудолюбивого человека 

и школьника. Мотивация одобрения и потребность в знаниях. 

Конфликты и роль конфликта в общении. Виды конфликтов. Основные причины конфликта. 

Управление конфликтом: основные способы профилактики и разрешения конфликта. Тактика 

поведения в конфликтной ситуации. Ролевые игры. 

Я и школа. Зачем мы учимся? Качества, которые помогают добиться успехов в учебе. 

Школьный этикет и саморегуляция школьника. Повседневный этикет.  Культура поведения. 

Культура общения и человеческих отношений. Культура внешнего вида. Культура быта. 

Культура чувств. Тренинги. 

Добро и зло. Хорошие и плохие поступки – так ли все однозначно. Хорошие и плохие 

качества личности: корысть и бескорыстие, послушный – непослушный, вежливый – грубый, 

добрый – злой. Работа с текстом. Анализ ситуаций и нравственных дилемм. 

Какой у меня возраст? Возрастная периодизация. Особенности каждого возраста. Плюсы 

и минусы детства и взрослости. Значимость каждого этапа в жизни человека. Особенности 

взаимоотношения с малышами, взрослыми и пожилыми людьми. Вежливость, дружба, уход, 

помощь. 

Я и общество. Женские и мужские социальные роли. Я - ребенок. Я – родитель. 

Социальные роли в семье. Я – ученик Я – учитель. И другие социальные роли в обществе. 

Кто я? Какой Я? Творческая работа «Я вчера, сегодня, завтра», «Я- реальное и Я- идеальное» 

Индивидуальность. Творчество как способ самовыражения.  
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Формы организации деятельности учащихся. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определены в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой основной 

общеобразовательной программы школы. 

Рабочая программа предусматривает применение различных форм организации деятельности 

учащихся, отличных от урочных: групповая работа, парная работа, индивидуальная работа, 

КТД с предъявлением результатов деятельности. Применение современных педагогических 

технологий – игровых (ролевые игры, игры), интерактивных (дискуссии, эвристические 

беседы), элементов проектной деятельности. 

Тематическое планирование 

Программа курса внеурочной деятельности «Я и другие Я» для 7 классов  рассчитана на 6 

часов, длительность занятий: 40 минут, реализуется в форме ученического объединения. 

№ тема занятия количество 

часов 

Основы социальной адаптации. 

1 

 

Способы и виды общения людей, эффект первого впечатления. 1 

 Конфликты: их причины и последствия.  

2 

 

Я и школа. Зачем мы учимся? Качества, которые помогают добиться 

успехов в учебе. 

Школьный этикет и саморегуляция школьника. 

1 

 

3 Добро и зло. Хорошие и плохие поступки – так ли все однозначно. 

Хорошие и плохие качества личности:  корысть и бескорыстие,  

послушный – непослушный,  вежливый – грубый,  добрый – злой.   

1 

4 Какой у меня возраст? Возрастная периодизация. Особенности каждого 

возраста. Плюсы и минусы детства и взрослости. Значимость каждого 

этапа в жизни человека. 

1 

5 Я и общество. Женские и мужские социальные роли. Я - ребенок. Я – 

родитель.  Социальные роли в семье. Я – ученик. 

1 

6 Подведение итогов. Защита проектов 1 

 

2.2.52 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздник к нам приходит…»  

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения курса «Праздник к нам приходит…»» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки, подарки своими руками. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
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Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, воспитывает чувство уважения к культуре народов. Программа предлагает 

последовательное освоение материала в соответствии с возрастными возможностями 

школьников. Уделяется внимание как теоретическим заданиям (работа с литературой, интернет 

- ресурсами, справочниками и т. п.), так и практическим заданиям по изготовлению подарков 

своими руками, творческим работам по составлению сценариев праздников, их оформлению. 

Присутствуют интерактивные формы работы. Обучающиеся  учатся составлять проекты, 

работать в команде, организовывать собственный досуг и досуг других людей. 

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа образовательного модуля «Праздник к нам приходит…»  рассчитана на 5 

часов, реализуется в форме кружка. 

№ тема занятия Характеристика деятельности обучающихся количеств

о часов 

1 Рождество. Новый 

год. 

Изучение особенностей празднования Рождества и 

Нового года (привлечение материалов интернета, 

презентация) – групповая работа; 

разработка проекта: составление сценария 

празднования Нового года в классе «Новогодняя 

шоу-дискотека»: сценарий, реквизит, конкурсы, 

новогодние игры, световое шоу, музыкальное 

сопровождение, оформления новогоднего интерьера 

классного кабинета 

1 

2 День Защитника 

отечества.  

Работа с литературой в группах: изучение истории 

праздника, традиций; 

разработка проекта мероприятия в классе 

«Рыцарский турнир» 

1 

3  Международный 

женский день 8 

марта 

Групповая работа с литературой: изучение истории 

возникновения праздника, традиций; 

сочинение поздравительной открытки, стихов и т. 

п.; 

разработка проекта  «Поздравляем одноклассниц»; 

составление меню «Мы с папой готовим  

праздничный обед» 

1 

4 Поздравим 

одноклассника с 

днем рождения. 

Изучение традиций празднования дня рождения у 

разных народов (привлечение материалов 

интернета); 

разработка проекта мероприятия «Этот праздник – 

день рождения…»: поздравление, подарки, игры, 

конкурсы, оформление, чайная церемония. 

1 

5 Защита проектов Презентация проектов перед аудиторией. 

Демонстрация приобретённых навыков и умений. 

1 
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2.2.53 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы социальной адаптации» 

(социальное направление) 

Планируемые результаты. 

Основные личностные результаты: снижение уровня  тревожности; высокая и нормальная 

самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; хорошо 

сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время занятий по 

программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; умение устанавливать 

межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение принимать и соблюдать 

правила жизни класса и школы; умение общения и достойного поведения с одноклассниками; 

навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных 

качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Содержание курса 

Основы социальной адаптации. 

Права, обязанности и ответственность ребенка. Понятие о законе, порядке, 

правах, обязанностях. 

Мотивы. Мотивация учения и познания. Мотивационный конфликт «хочу - могу - надо». 

Мотивационный конфликт в учебной деятельности. Способы преодоления мотивационного 

конфликта. 

Память. Виды памяти. Упражнения для развития процессов памяти. Некоторые мнемические 

приемы: рифма, парные ассоциации, группировка. Виды образной памяти: слуховая, 

зрительная, вкусовая и тактильная. Двигательная память, эмоциональная память. Причины, 

влияющие на продуктивность памяти. 

Мышление. Диагностика особенностей мышления. Работа с упражнениями, стимулирующими 

мышление. Работа по развитию некоторых мыслительных операций: сравнение, выделение 

общего, обобщение, классификация, анализ и синтез.  

Мотивация достижения успеха и избегания неудач. Выяснение индивидуальной структуры 

страха. Способы борьбы со страхом. Тренинги, психогимнастические упражнения.  
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Эмоции. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Позитивные и негативные эмоции. Разрушительный 

эффект эмоций в конфликтах.  Эстетические и моральные чувства. Способы управления 

эмоциями и чувствами психогимнастика и арт-терапия. 

Формы организации деятельности учащихся 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определены в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой основной 

общеобразовательной программы школы. 

Рабочая программа предусматривает применение различных форм организации деятельности 

учащихся, отличных от урочных: групповая работа, парная работа, индивидуальная работа, 

КТД с предъявлением результатов деятельности. Применение современных педагогических 

технологий – игровых (ролевые игры, игры), интерактивных (дискуссии, эвристические 

беседы), элементов проектной деятельности, реализуется в форме ученического объединения. 

 

Тематическое планирование 

№ тема занятия количес

тво 

часов 

Основы социальной адаптации. 

1 Права, обязанности и ответственность ребенка (Право на неприкосновенность 

личности) 

Понятие о «законе, порядке, правах, обязанностях». 

1 

2 Мотивация учения и познания. Мотивационный конфликт «хочу - могу - 

надо» 

1 

3 Память. Виды памяти. Причины, влияющие на  продуктивность памяти. 

Внимание. Виды внимания в деятельности. Упражнения для развития 

процессов внимания. 

1 

4 Мотивация достижения успеха и избегания неудач. 

Визуализация. Перспектива будущего 

1 

5 Эмоции. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Позитивные и негативные эмоции. 

Эстетические и моральные чувства. Способы управления эмоциями. 

1 

6 Защита проектов 1 

 

2.2.54 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура общение» (духовно-

нравственное направление) 

Личностные результаты:                                                                      

у ученика будут сформированы:  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного поведения, так и поведения 

окружающих людей;                                                                                                     выявление и 

коррекция установок каждого члена группы, более полное и точное представление о себе как 

индивидуальности;  

понимание и принятие себя и другого человека;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей;                                                                           

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;                                                                                                                                
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развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и 

принятия других;                                                                                                                

развитие чувства собственного достоинства и уверенности в своих возможностях; 

развитие социальной адаптивности, умения преодолевать жизненные трудности. 

могут быть сформированы:  

развитие творческих способностей детей; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

освоение невербальных каналов передачи информации;  

создание новых моделей поведения.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные  

Обучающийся научится: строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях; наблюдать и осознавать 

происходящие в самом себе изменения; 

моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: оценивать правильность выполнения действий 

и корректировать при необходимости;  

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением; определять и формулировать цель в совместной работе; учиться делать 

осознанный выбор в сложных ситуациях; осознавать свою долю ответственности за всё, что с 

ним происходит; реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить результат с целью и 

оценивать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: корректировать поведение в окружающей 

среде; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения проблем; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; контролировать свою речь и поступки; толерантному 

отношению к другому мнению; самостоятельно решать проблемы в общении.  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать необходимость признания и 

уважения прав других людей; формулировать своё собственное мнение и позицию; грамотно 

задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

В качестве формы проведения занятий и подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы будут использоваться диспуты, семинары, беседы, деловые игры, 

тренинги, практические занятия. 

Форма проведения занятий: в соответствии с календарно - тематическим планированием.  
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Содержание курса определяет основные направления деятельности: 

нравственное воспитание, духовное воспитание, коммуникативные навыки.  

Разделы программы:  

«Давайте знакомиться» включает игры на взаимодействие, знакомство и сплочение, 

коммуникативный тренинг; 

«Общение»- поведенческий коммуникативный тренинг, обсуждение в группах стиля общения, 

видов контактов и проблемы общения, ролевые игры; 

«Этика и этикет»- проблемно-ценностную дискуссию, упражнение «Свободный микрофон», 

самооценку; 

«Организаторские способности»- поведенческий тренинг, обсуждение, проблемно-ценностную 

дискуссию, совместную деятельность по разработке памятки.  

Реализуется в форме ученического объединения. 

Формы организации деятельности учащихся. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определены в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой основной 

общеобразовательной программы школы. 

Рабочая программа предусматривает применение различных форм организации деятельности 

учащихся, отличных от урочных: групповая работа, парная работа, индивидуальная работа, 

КТД с предъявлением результатов деятельности. Применение современных педагогических 

технологий – игровых (ролевые игры, игры), интерактивных (дискуссии, эвристические 

беседы), элементов проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

Программа модуля внеурочной деятельности «Культура общения» для 8 классов  рассчитана на 

6 часов, длительность занятий: 40 минут. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

1 

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

Игры на взаимодействие, знакомство и сплочение, анкетирование. 

1 

 

2 ОБЩЕНИЕ 

Общительный ли вы человек? Стиль общения, деловые контакты и проблемы 

общения. Тест «Ваш стиль общения» 

1 

 

3 ОБЩЕНИЕ 

Утешить-поддержать? Как рождаются сплетни… Ненормативная лексика. 

1 

4 ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

Этика. Этикет. Нормы морали. Речевой и деловой этикет. 

1 

5 ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

Беседа «Стиль работы руководителя», «Правила хорошей работы» 

1 

 

6 Защита проектов (групповых) 1 
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2.2.55 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздник: традиции и 

обычаи»  

Планируемые результаты освоения курса модуля «Праздник: традиции и обычаи» 

В результате изучения курса «Праздник: традиции и обычаи» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, воспитывает чувство уважения к культуре народов. Программа предлагает 

последовательное освоение материала в соответствии с возрастными возможностями 

школьников. Уделяется внимание как теоретическим заданиям (работа с литературой, интернет 

- ресурсами, справочниками и т. п.), так и практическим заданиям по изготовлению подарков 

своими руками, творческим работам по составлению сценариев праздников, их оформлению. 

Присутствуют интерактивные формы работы. Обучающиеся  учатся составлять проекты, 

работать в команде, организовывать собственный досуг и досуг других людей. 

Формы проведения занятий: 

• групповое обсуждение плана праздника; 

• анализ и просмотр текстов; 

• проектная деятельность; 

• практическая работа по оформлению помещения для праздника, изготовлению подарков 

своими руками 

Формы воспитательного воздействия и практические занятия: 

• творческие конкурсы 

• коллективные творческие дела 

• праздники 

• викторины 

• выставки семейного художественного творчества 

• музыкальные вечера 

Тематическое планирование 

Рабочая программа курса «Праздник: традиции и обычаи» рассчитана на 5 часов, реализуется в 

форме кружка. 

№ тема занятия Характеристика деятельности 

обучающихся 

количество 

часов 

1 Новогодний калейдоскоп. Изучение особенностей празднования 1 
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Рождество. Рождества и Нового года 

(привлечение материалов интернета, 

презентация)- беседа, обсуждение; 

разработка проекта: «Новый год в 

нашем классе»: сценарий, реквизит, 

конкурсы, новогодние игры, световое 

шоу, музыкальное сопровождение, 

оформление новогоднего интерьера 

классного кабинета; 

фото-выставка «Новогодние ёлки в 

нашем городе» 

2 День Защитника отечества. В 

мире профессий наших пап. 

Работа с литературой: изучение 

истории праздника, традиций - работа 

в группах; 

Знакомство с профессиональными 

праздниками в России; 

разработка проекта  «Наша служба и 

опасна и трудна…» 

1 

3 празднование дня 8 марта в 

классе 

Работа с литературой: изучение 

истории возникновения праздника, 

традиций; 

сочинение поздравительной открытки, 

стихов и т. п.; 

разработка проекта: конкурсная 

программа для девочек «Мисс 

Обаяние» 

1 

4 Масленица. Проводы зимы и 

встреча весны. 

Изучение традиций празднования 

масленицы- праздника наших 

предков, масленичные песни, игры 

(привлечение материалов интернета); 

разработка проекта «Широкая 

масленица» 

1 

5 Защита проектов Презентация проектов перед 

аудиторией. Демонстрация 

приобретённых навыков и умений. 

1 

 

2.2.56 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в обществе» (социальное 

направление) 

Планируемые результаты 
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Учащиеся научатся: 

деловому конструктивному взаимодействию в группе; 

азам самоуправления; 

развивать коммуникативную и эмоциональную культуру; 

организовывать игровое взаимодействие на уровне группы, класса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

коллективному целеполаганию и планированию; 

организации и проведения классных дел; 

индивидуальной и коллективной рефлексии; 

управлению собственным поведением с учетом не только собственных интересов, но и 

потребностей окружающих 

организаторским навыкам, умениям, развитию творческой активности по организации досуга. 

1.   Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

адекватно реагировать в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения); 

выражению собственного мнения, позиции; овладеет культурой общения и поведения; 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: Коммуникативные УУД: Познавательные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности; 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию); 

Учиться работать по 

плану; 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей; 

Контролировать в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном. 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи; 

Слушать и понимать речь 

других; 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать. 
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Содержание курса 

Программа курса содержит разделы: 

«Коллектив и я» - определение с помощью литературы основных признаков коллектива;  обзор 

ситуативных историй для определения совместимости людей в коллективе; проведение 

сюжетно-ролевой игры на взаимодействие, знакомство и сплочение; проведение групповой 

дискуссии «Как влияет коллектив на личность»; 

«Лидер и организатор»- психологические упражнения: как различать взаимоотношения 

деловые и личные?; нужны ли человеку комплимент и похвальное слово?; как устанавливать 

деловые контакты?; какие существуют проблемы общения? Проведение деловых игр «Я - 

лидер», 

«Организатор»,  тестирование на определение лидерского потенциала; 

«Азбука организатора»- предполагает проблемно-ценностную дискуссию, обсуждение и анализ 

жизненных ситуаций, разработку правил поведения  мастера-организатора; 

«Методика подготовки и проведения публичного выступления»- материалы этого раздела 

помогут обучающимся побороть страх перед публичным выступлением, работать совместно по 

выбранной теме группового проекта и  подготовиться к аттестации в виде защиты проекта. 

Реализуется в форме ученического объединения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

 

1  КОЛЛЕКТИВ И Я 

Основные признаки коллектива. Совместимость людей в коллективе. 

Влияние коллектива на личность.  

1 

2 ЛИДЕР И ОРГАНИЗАТОР 

Взаимоотношения деловые и личные. Правила организатора. 

1 

3 АЗБУКА ОРГАНИЗАТОРА 

Стиль работы организатора, секреты организаторского мастерства 

1 

 

4  Комплимент и похвальное слово. Деловые контакты и проблемы 

общения. 

1 

5 Методика подготовки и проведения публичного выступления 1 

6 Защита проектов (групповых) 1 

 

Тематическое  планирование с указанием видов деятельности обучающихся 

№ Тема  Количес

тво 

часов 

1  КОЛЛЕКТИВ И Я 

Основные признаки коллектива. Совместимость людей в коллективе. 

Влияние коллектива на личность.  

1 

2 ЛИДЕР И ОРГАНИЗАТОР 

Взаимоотношения деловые и личные. Правила организатора. 

1 

3 АЗБУКА ОРГАНИЗАТОРА 1 
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Стиль работы организатора, секреты организаторского мастерства.  

4  Комплимент и похвальное слово. Деловые контакты и проблемы общения. 1 

5 Методика подготовки и проведения публичного выступления. 1 

6 Защита проектов (групповых) 1 

 

2.2.57 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экодизайн» 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах спозиций 

будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованиютехнико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  
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• способы и методы решения экологической проблемы; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 • технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

• разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, текстиля, пластмасса 

и других видов вторичного сырья; 

• правила безопасности труда; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла, приемы 

разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 • сведения о цвете и цветовых сочетаниях, применение акварели, цветных карандашей, гуаши 

(различных техник нетрадиционных методик рисования) 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• применение различных инструментов, оборудование и основные изобразительных техник и 

материалов; 

• разрабатывать эскизы декора;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил  санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная реклама изделия, продукта труда. 

 В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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Содержание курса «Экодизайн» 

 

Раздел 1. Вводное занятие 2 час. 

Теория: 

• Путешествие в мастерскую «Экологического дизайна». Знакомство с планом работы. 

Беседа с элементами показа изделий.  

• Способы и методы решения экологической проблемы; 

• Способы утилизации и переработки бытовых отходов; 

• Виды бытовых отходов. 

Раздел 2. "Сохраним планету вместе" Работа с бросовым материалом 6 часов. 

Теория:  

• Понятие бросовый материал.  

• Вторая жизнь бросового материала. 

Практика: 

• Подготовка основы работы по шаблону. 

• Изготовление аппликации из природных материалов, бумаги и текстильных деталий. 

• Подарок из старых открыток.  

• Изготовление игрушки - сувенира. 

• Украшаем кухню, настенное панно из цветной бумажной тарелки  

Итоговое занятие 2 часа. 

• Тестирование 

• Реклама изделия. 

Тематическое планирование 

 

№ Форма проведения занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 «Сохраним планету вместе» 6 

 

2.2.58 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «English for fun» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

 • применять на практике свои знания;  

• приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при решении 

задач;  

• научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;  

• применять полученные на уроках английского языка знания, умения, навыки в 

различных ситуациях;  

• участвовать в проектной деятельности;  

• умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 
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 • формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение работать в 

группах и парах; 

 • находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

- Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- Устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает, строит продуктивное 

взаимодействие 

- Уважительно относится  к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог,  достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей;  

Самостоятельно ставит цели и задачи, адекватно оценивает свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

Метапредметными результатами изучения курса в 5 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), а именно: 

- обобщать материал на английском языке; 

- собирать и систематизировать информацию; 

  - составлять план, набросок, макет, шаблон; 

  -выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые задания на 

английском языке; 

  - дискутировать; 

  -излагать на английском результаты коллективной и индивидуальной познавательно-

поисковой деятельности; 

  -работать с основными типами справочной и учебно-справочной литературы (словари, 

справочники, включая сайты Интернета и электронную справочную литературу) и использовать 

их при выполнении заданий для лично-познавательных целей; 

  - сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений, событий. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений.  

Овладение начальными представлениям о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

1. В коммуникативной сфере (т.е. в овладении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• участвовать в элементарных диалогах), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Объем диалога до 4 реплик. 
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Содержание курса. 

№   

1 How are you today?  (1ч) - знакомство учащихся с лексикой, позволяющей 

описать свои чувства, 

- объяснения своего состояния, 

- развить умение публичного выступления 

2 The English alphabet (2 ч) - повторение алфавита, закрепление, правила 

чтения, написания слов,  

- развить умение публичного выступления 

3 My room (3 ч). - систематизация знаний по теме, отработка 

написания наиболее употребительной лексики, 

развитие творчества, креатива и познавательной 

активности, 

- развить умение публичного выступления 

4 My family (2 ч) - закрепление и углубление знаний учащихся о 

семье, развитие творчества, креатива и 

познавательной активности, 

- развить умение публичного выступления 

 

Тематическое планирование «English for fun» 

№ темы Название темы Количество часов 

1 How are you today?   1 

2 The English alphabet 2 

3 My room 3 

4 My family 2 

 всего часов 8 

   

 

2.2.59 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зарисовки путешественника» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях 

по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Обучающийся  научится:  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

• Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

• Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 
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• Понимать и применять полученную информацию при беседе, ответе на вопрос. 

• Проявлять индивидуальные творческие способности. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Зарисовки путешественника» являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

• о различных видах достопримечательностей;  

• о традициях и обычаях населения стран мира;  

• о ценностях культуры данной страны.  

• формирование политической карты мира;  

• формы экономических отношений;  

• виды достопримечательностей.  

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными источниками информации;  

• разбираться в вопросах определения достопримечательностей; 

ориентироваться в политической карте мира. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Зарисовки путешественника» 

Раздел «Путешествие по странам Азии». 

Страны Азии (Япония, Китай, Таиланд, Индия), их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди стран. Бережное отношение к культурному населению человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Раздел «Путешествие по Европе» 

Страны Европы (Великобритания, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Нидерланды, Румыния, 

Чехия, Швейцария, Турция, Германия, Исландия, Греция,  Португалия), их многообразие, расположение 

на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
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знаменитые люди стран. Бережное отношение к культурному населению человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

Раздел «Путешествие на материк Австралии» 

Материк Австралия, его многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди стран. Бережное отношение 

к культурному населению человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Раздел «Путешествие по Африке» 

Страны Африки (Египет, Морокко, Алжир, Ангола), их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди стран. Бережное отношение к культурному населению человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Раздел «Путешествие по Южной Америке» 

Страны Европы (Бразилия, Колумбия, Парагвай, Чили, Перу), их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди стран. Бережное отношение к культурному населению человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

Раздел «Путешествие по Северной Америке» 

Страны Европы (США, Ямайка, Куба, Сальвадор, Мексика, Канада), их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди стран. Бережное отношение к культурному населению 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

  Результатом успешного прохождения программы может служить участие в иллюстрированной 

викторине, экскурсия по достопримечательностям в роли гида. 

Программа курса «Зарисовки путешественника» реализуется в форме кружка. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

1 Путешествие по России. 1 

2 Путешествие по странам Азии. 1 

3 Путешествие по Европе 2 

4 Путешествие на материк Австралии   1 

5 Путешествие по Африке  1 

6 Путешествие по Южной Америке  1 

7 Путешествие по Северной Америке  1 

 

2.2.60 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы ландшафтного 

дизайна» 

Результаты освоения курса 
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Метапредметные и личностные результаты: 

Учатся составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их биологии и 

декоративности, а также природно-климатических условий района; 

создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений; 

представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, 

фотоальбомов и т. д. 

работать в команде. 

Предметные результаты: 

Формируют представления о биологических и декоративных особенностях древесных и 

травянистых растений, используемых для озеленения; об основных композиционных элементах 

ландшафтного дизайна; о законе гармоничного сочетания цветов; о критериях подбора 

растений для озеленения определенного участка;  

Получают знания о правилах составления проектов; о перспективных профессиях 

проектировщика и дизайнера зеленого строительства; об экономических возможностях 

деятельности, связанной с благоустройством и озеленением территории разного назначения. 

Содержания курса 

Тема 1. Введение в изучение курса. 

 Предмет и методы ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн - направление, форма 

дизайнерской деятельности. Особенности, область применения. Принципы организации 

ландшафта: экологичность, функциональность, эстетичность. Развитие садового дизайна в 

настоящее время.  

 

Тема 2.  Стили ландшафтной архитектуры. 

Регулярный и пейзажный стили ландшафтной архитектуры. Отличия стилей 

ландшафтного дизайна. 

Современные тенденции в ландшафтном дизайне. 

Стили сада: классический, сельский, дикий, средиземноморский, альпийский, японский, 

свободный стиль и др. 

Сад в японском стиле. Философия и эстетика японского сада. Основные приемы по 

макетированию. 

Принципы создания ренессансного сада. Сад дикой природы. Сад в стиле барокко. 

Философия и эстетика классицистического сада. Сад в стиле модерн. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок, видеоролики о садах. 

 

Тема 3. Законы и приемы ландшафтного дизайна. 

Объемно-пространственная композиция сада. Пространство и перспектива. Симметрия и 

асимметрия. 

Равновесие и ритм. Доминанты. 

Пропорции и масштабы. Контраст, нюанс, акцент. 

Пейзаж. Видовые точки, виста. Построение видовой картины, фокус, кулисы, фон. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

 

Тема 4. Этапы проектирования. 

Оценка местности. Анализ территории. 

Анализ почвы: тип почвы, кислотность. 
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Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне. 

Составление плана участка. Методика проведения замеров. Зонирование участка, 

дренирование.        

Графические приемы изображения проектов. 

Методика и принципы эскизирования. Понятие рисунка. Набросок. Живопись. 

Основы компьютерного проектирования. Компьютерные программы. Принципы работы. 

Демонстрации: фотографии, чертежи садов. 

Практические работы 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Основы компьютерного проектирования 

Тема 5. Элементы ландшафтного дизайна. 

Композиции из цветов. Свет и тень. Освещенность. Колористика. Световые эффекты в 

саду. 

Растения-солитеры, растения-заполнители. 

Клумба, цветник, рабатка, миксбордер. Альпинарий, рокарий. 

Виды искусственных прудов. Материалы для сооружения пруда. Вода и растения в 

искусственном водоеме. 

Уход за искусственным водоемом. Бассейны, фонтаны, их виды. 

Принципы составления цветника. Правила формирования клумб. Прямоугольная 

вытянутая клумба – рабатка. 

Бордюр, миксбордер, клумба-ковер. Душисто-пряные и лечебные клумбы. 

Растения для цветников. Газоны, патио, дорожки и бордюры. 

Демонстрации: фотографии, вырезки из журналов. 

Практические работы. Составление плана цветника 

Тема 6. Биологические основы ландшафтного дизайна 

Основные приемы агротехники. Требования растений к условиям выращивания. 

Вертикальное озеленение. Декоративно-лиственные растения. Декоративно-цветущие 

растения. 

Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров. 

Древесные растения. Дендрология. Декоративные свойства деревьев и кустарников и их 

компоновка.             

Посадка деревьев и кустарников и уход за ними. 

Болезни и вредители древесных  растений и меры борьбы с ними.                         

Травянистые растения. Однолетние и двулетние декоративные растения.  

Многолетние декоративные травянистые растения.                     

Приемы цветочного оформления. Посадка декоративных травянистых растений и уход за 

ними.              

Вертикальное озеленение. Озеленение водоема (типы, вода и субстрат, 

уход).                      

Газон (виды, травосмеси, устройство, уход)   

Демонстрации: фотографии растений, фотографии композиций из растений 

Практические работы 

Анализ современных тенденций ландшафтного дизайна. Подготовка сообщений 

Тема 7. Малые архитектурные формы 
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Типы МАФ. Типовые, серийные, индивидуальные. Без применения растений – 

ограждения, мостики и т.д. 

С использованием растений – трельяж, пергола, беседки и т.д. Примеры использования в 

ландшафтном дизайне. 

Тема 8. Защита дизайн-проектов 

Выступления учащихся с демонстрацией и описанием разработанных проектов. 

Практические работв 

При изучении курса проводится 3 практических работы: 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Составление плана цветника 

Анализ современных тенденций ландшафтного дизайна. Подготовка сообщений 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в изучение курса 2 

2 Стили ландшафтной архитектуры. 2 

3 Законы и приемы ландшафтного дизайна 2 

4 Этапы проектирования 2 

5 Элементы ландшафтного дизайна 2 

6 Биологические основы ландшафтного дизайна 2 

7 Малые архитектурные формы 2 

8 Защита дизайн-проектов 2 

 

2.2.61 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математический 

калейдоскоп» 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• Сформированность логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

• Способность принимать самостоятельные решения; 

• Умение  воспринимать математические объекты, рассуждать, решать конкретные задачи, 

рассматриваемые проблемы; 

• Способность строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• Интерес к математическому творчеству и сформированность математических 

способностей; 

метапредметные: 

• Использование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

• Умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
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• Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

• Умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

 предметные:   

• Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных 

дисциплин, для обеспечения успешной сдачи экзамена; 

• Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• Овладение умением решать типовые задания по каждому разделу содержания 

программы;  

• Понимание и использование справочной информации. 

Ученик научится (для обеспечения возможности успешной сдачи экзамена по математике в 

форме ОГЭ на базовом 

уровне): 

1. работать с информацией;  

2. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

3. составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для различных 

типов задач; 

4. представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в виде краткой 

записи, схемы, рисунка, чертежа; 

5. находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различным темам; 

6. преобразовать знания и применять их в учебных и внеучебных ситуациях, в решении 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях; 

7. пользоваться математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

8. проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

 

Содержание курса 

Содержание курса разбито на 8 занятий (согласно Спецификации перспективной модели 

измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена по 

МАТЕМАТИКЕ в 2020 году). Принципиальный подход к изучению курса состоит в том, что 

для занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 1 урок, 

относящиеся к различным разделам школьной математики. Каждое занятие направлено на то, 

чтобы познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале, а также на устранение «пробелов» в базовой составляющей 

математики систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

В содержание курса включены:  

Числа и вычисления, действия с натуральными числами,  числовые выражения, дроби, действия 

с дробями; 
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Практико-ориентированные задачи, задачи, «связанные с жизнью, с практической 

деятельностью», личностно-значимые задания; 

Алгебраические выражения, действия с одночленами и многочленами, формулы сокращенного 

умножения; 

Уравнения и неравенства, систематизация способов их решения; 

Последовательности и прогрессии, прогрессии в задачах; 

Координаты на прямой и плоскости, метапредметное понятие «координаты»; 

Функции и графики: систематизация, обобщение знаний; 

Геометрические задачи, геометрические фигуры и из свойства, геометрия на клетчатой бумаге, 

основные теоремы геометрии. 

1. Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики 

изучения  курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. 

- личностно-деятельностный подход. 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные, игровые. 

Виды деятельности учащихся: дидактическая игра, работа в парах, группах, учебный диалог, 

изучение дополнительной литературы, практикумы, работа с использованием интернет-

ресурсов; познавательные беседы, проблемно-ориентированное общение; обмен опытом 

решения заданий (взаимообучение). 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса составлено на 8 часов. 

№ п/п название модуля количество часов 

1 «Арифметический бум».Числа и вычисления  

2 «Просто по жизни». Задачи, «связанные с жизнью, с 

практической деятельностью» 

1 

3 «Найди, если сможешь». Уравнения и неравенства 1 

4 «Ох, уж этот прогресс». Последовательности и 

прогрессии. 

1 

5 «Координатная эстафета». Координаты на прямой и 

плоскости. 

1 

6 «Графический лабиринт». Функции и графики. 1 

7 «Геометрический марафон». Геометрические задачи. 1 

8 Тестирование 1 

итого: 8 часов 

 

2.2.62 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы и наше будущее» 

Планируемые результаты освоения курса 

Реализация программы в основной школе  должна обеспечить следующие личностные 

результаты: 

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 
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Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

 Метапредметные результаты: 

- способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности  в составе 

различных  социокультурных групп; 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей профессиональной 

деятельности; 

- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятии,  увлечений, хобби; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для 

обучающегося и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, внесение 

в него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать образцы 

поведения; 

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим сна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Учащиеся должны знать:  

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии;  

• определение профессии и профессиональной деятельности;  

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

• понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

• возможности получения образования по избранному профилю;  

• перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии и пути 

продолжения образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

• ставить цели и планировать действия для их достижения; 

• выполнять пробы выбора обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  
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• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

Содержание курса «Мы и наше будущее». 

Блок 1. 9 класс 

Система тематических занятий, рассчитан на 1 час, общей продолжительностью 8 часов 

в год и включает в себя профориентационные тестирования, информирования о рынке труда и 

построении личного профессионального маршрута каждого учащегося, а так же 

просветительские духовно-нравственные мероприятия. 

Продукт: профессиональная диагностика, индивидуальные рекомендации 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

1 Мотивация «ОТ кнута», «К прянику» 1ч 

2 Определение типа будущей профессии 1ч 

3 Посещение ярмарок профессий (Центр профессионального 

самоопределения) 

1ч 

4 Интересы и склонности в выборе профессии (по итогам диагностики. 

Результаты выдаются психологом) 

1ч 

5 Встреча с родителями – представителями разных профессий 1ч 

6  Моя будущая профессия. 5 шагов достижения цели 1ч 

7 Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 1ч 

8 Стресс и тревожность. Методы саморегуляции и создание позитивного 

настроя перед экзаменами. Профессиональная диагностика. Памятка 

«Индивидуальные рекомендации» 

1ч 

 

2.2.63 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательное 

программирование в среде Scratch» 

Планируемые результаты освоения курса 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения  программы 

курса «Занимательное программирование в среде Scratch» в 6  классах – это: 

• формирование ответственного отношения к учению, способности довести 

до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

• формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки, благодаря реализованным проектам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях 

различного уровня; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности; 

• развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности их 

использования, как в учебной, так и в познавательной и социальной практике), формируемые в 

процессе освоения  программы курса «Занимательное программирование в среде Scratch»  в 6 

классах, можно отнести: 

• умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата, понимая, что в 

программировании длинная программа не значит лучшая программа; 

• умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

• ИКТ-компетенцию; 

• умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты, формируемые в процессе изучения курса «Занимательное 

программирование в среде Scratch»  в 6 классах направлены на: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• развитие представлений о числах, числовых системах; 

• овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

• развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с 

помощью средств ИКТ; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков использования компьютерных устройств и программ; 
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• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание курса «Занимательное программирование в среде Scratch» 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch – 1 ч 

Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. Параметры для 

скачивания и установки программной среды на домашний компьютер. 

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. Внешний 

вид рабочего окна. Блочная структура систематизации информации. Функциональные блоки. 

Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий и исполнителей. Установка русского 

языка для  Scratch. 

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта.  

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). 

Блочная структура программы. Непосредственное управление исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. 

Импорт костюма, импорт фона. 

Аналитическая деятельность: 

• понимать иерархическую организацию библиотеки данных программной 

среды; 

• выделять путь к элементам библиотеки; 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать программную среду Scratch; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса 

программной среды; 

• вводить имя файла с помощью клавиатуры; 

• выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

• соблюдать требования техники безопасности при работе в компьютерном 

классе. 

Раздел 2. Компьютерная графика – 1 ч 

Компьютерная графика. Встроенный растровый графический редактор. Основные 

инструменты графического редактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом),  

рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор фрагмента 

изображение и отражение его по горизонтали или вертикали. Масштаб фрагмента изображения. 

Палитра цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из изображения с 

помощью инструмента пипетка. Изменение размера костюма. 

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование 

встроенной библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование выбранного 

элемента с помощью инструментов встроенного растрового графического редактора;  

Аналитическая деятельность: 

• выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

• планировать работу по созданию сложных изображений путем 

копирования и масштабирования простых; 

• выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для 

создания фрагмента изображения; 

• различать верхний и нижний цвета изображения; 

Практическая деятельность: 
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• использовать простейшие растровые редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

• вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

• использовать возможности работы с цветом. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители – 3 ч 

Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному результату. Схематическая запись 

алгоритма. Использование геометрических фигур для схематической записи алгоритма. 

Создание блок-схем в свободном векторном редакторе OpenOfficeDraw. 

Линейные алгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного алгоритма. 

Геометрические примитивы, используемые для описания линейного алгоритма.  

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное направление. 

Прямой угол. Поворот исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и против часовой 

стрелки.  

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой линии. 

Особенности пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, чтобы он оставлял 

пунктирную линию при перемещении по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения 

исполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу 

рисования квадрата, если необходимо получить другой размер стороны квадрата. 

Прерывание программы. 

Циклические алгоритмы 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности использования 

цикла в программе. Упрощение программы путём сокращения количества команд при переходе 

от линейных алгоритмов к циклическим. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации 

движения персонажа. Использование бесконечного цикла для создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении костюма 

исполнителя  Scratch. 

Параллелизм в программной среде 

Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного исполнителя 

другим. Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с использованием 

различных начальных условий. Интерактивность программ.  

Ветвление в алгоритмах 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная форма 

условного оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации.  

Повторение команд исполнителя при выполнении определенного условия. 

  

Аналитическая деятельность: 

• придумывать задачи для исполнителей программной среды; 

• выделять ситуации, для описания которых можно использовать линейный 

алгоритм, алгоритм с ветвлениями, повторениями; 

• определять эффективный способ решения поставленной задачи; 
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• находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их 

с помощью нескольких исполнителей; 

• планировать последовательность событий для заданного проекта. 

Практическая деятельность: 

• составлять и отлаживать программный код; 

• использовать конструкции программной среды для создания линейных, 

разветвленных и циклических алгоритмов; 

• организовывать параллельные вычисления; 

• организовывать последовательность событий программы 

 

Раздел 4. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем – 3 ч 

Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий.  Анимация. Создание эффекта 

анимации с помощью последовательной смены изображений. Имитационные модели. 

Интерактивные проекты. Игры. 

Аналитическая деятельность: 

• создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

• выбирать иллюстративный материал из встроенной библиотеки; 

• выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

• планировать последовательность событий для создания эффекта анимации 

по выбранному сценарию. 

Практическая деятельность: 

• использовать возможности программной среды  Scratch для создания 

мультимедийных проектов; 

• создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры 

средствами программной среды. 

Источник получения 

знаний, формирования 

умений, навыков 

Форма деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе, интернет - источниками 

Отбор материала из нескольких источников 

Программирование, редактирование программ 

Элементы 

действительности 

Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская Анализ раздаточных материалов 
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деятельность Решение различных задач 

Выполнение компьютерного практикума 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Исследование  модели 

Создание модели, алгоритма 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела (темы) Кол-во часов 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch 1 

Раздел 2. Компьютерная графика  1 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители  3 

Раздел 4. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем  3 

 

2.2.64 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит (интеллектуальное 

направление)» 

Планируемые рузультаты обучения 

Личностные 

действие в соответствии с этическими нормами поведения; 
формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

знание основных видов логических задач и способов их решения; 

знание основных приёмов мнемотехники; 

умение выявлять закономерности, проводить сравнение, аналогию, классификацию, 

сравнение и обобщение; 

познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
учиться работать по предложенному учителем плану; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
учиться давать оценку собственной деятельности и работе других. 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной форме; 
уметь работать в команде 
слушать и понимать собеседника; 
договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; 
учиться выполнять определённую роль в группе единомышленников; 

 
Содержание курса 

Что такое интеллектуальный кружок «Эрудит»?  Игра на эрудицию «Правильного ответа нет». 

Логические цепочки. Игра «Покер-интеллект». 
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Игра на «выживание». 

Решение нестандартных задач. Головоломки и ребусы. 

Учимся осуществлять поиск информации с использованием ресурсов Интернета. Краеведение. 

Составляем вопросы сами. Краеведение. 

Решаем «Кубраечки». 

Подведение итогов. Игра «Квиз» 

Формы занятий: 

– по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

– по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, интеллектуальная 

и деловая игра; 

– по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

№ Содержание занятий 

 

 

2 Интеллектуальное тестирование. Формирование команды и ролевая 

нагрузка 

1 

3 Информационно-развлекательные игры 2 

4 Разминочные игры 2 

5 Игровая практика (игровые тренировки в режиме 

реального времени) 

2 

6 Игра «Квиз» Итоговое занятие 1 

  8 часов 

 

2.2.65 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит (общекультурное 

направление)» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

➢ действие в соответствии с этическими нормами поведения; 

➢ формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

➢ знание основных видов логических задач и способов их решения; 

➢ знание основных приёмов мнемотехники; 

➢ умение выявлять закономерности, проводить сравнение, аналогию, 

классификацию, сравнение и обобщение; 

➢ познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные: 

➢ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

➢ учиться работать по предложенному учителем плану; 

➢ учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

➢ учиться давать оценку собственной деятельности и работе других. 

Коммуникативные: 

➢ донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной форме; 

➢ уметь работать в команде 

➢ слушать и понимать собеседника; 

➢ договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; 

➢ учиться выполнять определённую роль в группе единомышленников; 
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Содержание курса 

Для поддержания у учащихся интереса и активности  применяются дидактические 

игры, а также создаётся особая атмосфера свободного обмена мнениями, доброжелательных 

дискуссий. Используются следующие технологии: проблемно-диалогического обучения, 

адаптированного обучения; ИКТ- технологии. 

Особое место отводится самостоятельной работе обучающихся. 

Предпочтительно сочетать разные формы работы: коллективную, парную, групповую, 

индивидуальную. Занятия строятся в форме проблемного диалога, практикума, 

интеллектуальных игр, дискуссий и творческих работ.  

Формы контроля не допускают психологического дискомфорта и отличаются от 

урочного оценивания. Проходят в форме: 

- творческого отчёта (создание и проведения интеллектуальных мероприятий для 

школьников разных возрастов); 

- личного участия в интеллектуальных состязаниях, в том числе дистанционных 

олимпиадах; 

- рефлексии учащихся. 

 

Для реализации учебно-воспитательных целей используются следующие 

материалы: 

развивающие игры; архивы вопросов и игр; авторские интеллектуальные игры; 

информационные базы данных, электронные (и иные) энциклопедии, 

справочники и интерактивные пособия. 

Программа рассчитана на 8 часов. 1 занятие  

 

Тематическое планирование занятий 

 

 Содержание занятий 

 

количество часов 

2 Интеллектуальное тестирование. Формирование 

команды и ролевая нагрузка 

2 

3 Информационно-развлекательные игры 2 

4 Разминочные игры 2 

5 Игровая практика (игровые тренировки в 

режиме 

реального времени) 

2 

 итого 8 часов 

 

2.2.66 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудеса вокруг нас» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Изучение химии при изучении курса дает возможность достижения следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 
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-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на собственное мнение; 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметные результаты 

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; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять уравнения химических реакций; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

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; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

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; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

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; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

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

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание курса 

Ведение. Химическая форма движение (краткий обзор материала 8 класса). 

 В качестве основы для дальнейшего рассмотрения вопросов химии систематизированы 

понятия и законы, с которыми учащиеся познакомились в 8 классе. Рассматриваются и 

дополняются такие понятия как вещества и элементы, молекулы, формулы, атомные и 

молекулярные массы, моль и молярная масса и т.д. Подробно описаны способы определения 

формул вещества и его молярной массы, оценена информация, которую дают уравнения 

химических реакций. Основы строения атома рассматриваются в историческом аспекте с 

введением некоторых понятий современной трактовки. Обсуждены причины и механизм 

образования химической связи, типы химических связей и типы кристаллических решеток. 

Понятие «раствор» рассматривается на примере водного раствора электролита, обсужден 

механизм растворения и растворимость веществ. Систематизированы реакции и вещества. 

Рассмотрены химические реакции основных классов соединений. 

 

1. Термодинамика и кинетика. 

Движущей силой химических процессов является или образование более прочных связей 

в продуктах по сравнению с реагентами (при н.у.), или рост беспорядка в системе (при 

нагревании). На основании зависимости скорости реакций от концентрации (давления) 

объясняется, как устанавливается равновесие в химических процессах и почему происходит его 

сдвиг. Изложены причины, по которым одни реакции протекают быстро, а другие медленно, а 

также почему влияет температура и наличие катализатора на скорость процессов. 

 

2. Процессы взаимодействия веществ с водой.  

Рассматриваются вопросы электролитической диссоциации и гидратации, гидролиза и 

редокс-реакций веществ с водой, показаны причины деления электролитов на сильные и 

слабые, дано понятие о водородном показателе, объяснен механизм изменения окраски 

индикаторов и действия буферных растворов, процесса возникновения заряда на поверхности 

металла при контакте его с водой и водными растворами. 

 

3. Водород и галогены, кислород и сера. 

Рассматриваются свойства элементов и их соединений в зависимости от строения их 

атомов и показано, как и почему меняются эти свойства в подгруппах и периодах таблицы Д.И. 

Менделеева. Показана эффективность водорода как топлива будущего (экологически чистое 

топливо). Описаны экологические аспекты производства серной кислоты, и проблема 

сокращения озонового слоя. 

 

4. Азот и фосфор, углерод и кремний. 

Рассмотрены свойства элементов и их соединений в зависимости от строения их атомов 

и показано, как и почему меняются эти свойства в подгруппах и периодах таблицы Д.И. 
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Менделеева. Подробно рассмотрена проблема связывания азота, и культура использования 

азотных и фосфорных удобрений, экологические аспекты выбросов углекислого газа в 

атмосфере и производство стекла. 

 

5. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

особенности электронного строения их атомов. Подробно рассмотрена химия щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия и некоторых d-металлов (хрома, железа, меди, цинка), 

способы их получения, в том числе электролиз и карботермия. Экологические проблемы 

производства алюминия. 

Основными формами деятельности учащихся являются исследование, эксперимент, 

работа с различными источниками информации, групповая, фронтальная и индивидуальная 

работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема часов 

аудиторных 

 Ведение: химическая форма движения 1 

1 Термодинамика и кинетика 3 

2 Процессы взаимодействия веществ с водой 4 

3 Водород и галогены, кислород и сера 3 

4 Азот и фосфор, углерод и кремний 2 

5 Металлы 3 

6 Итоговое задание 9 класса 1 

 всего часов 17 

 

2.2.67 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны биологии» 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся  

− научатся  лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

− сформируют представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической 

организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне, узнают место 

биологии в системе естественнонаучных дисциплин 

−  научатся формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

− научатся  понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный 

эволюционный подход к изучению биологических процессов. 

− расширят представления о многообразии живого мира, строении организмов, единства и 

взаимосвязи строения и функции, онтогенезе, филогенезе, роли живых организмов в 

природе и жизни человека. 
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Метапредметные результаты освоения курса 

выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели, организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках, 

при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями 

природы; подбирать и использовать современные методы исследования природных 

явлений и процессов; анализировать и обобщать изученный материал 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Содержание курса и тематическое планирование 

№ Содержание модуля часов 

Модуль 1. 

Общие 

представления о 

системах 

органического 

мира. 

 

Общие представления о системах органического мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живых 

организмов. Принципы классификации. 

 

Сущность жизни. Структурные уровни организации живой 

материи. Уровневый подход к построению мегасистемы. 

Предпосылки создания «филогенетической мегасистемы». 

 

1 час 

Модуль 2. 

 

Анатомия и 

морфология 

растений 

Растения в системе органического мира. Строение 

растительной клетки. Структурно-функциональные 

особенности тканевой организации растений. Органный 

уровень организации растительного организма. 

Вегетативные органы растений. Особенности 

3 часов 
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 вегетативного, бесполого и полового размножения 

растений. Генеративные органы растений: гинецей и 

андроцей. Опыление и двойное оплодотворение. 

Образование семян. Растения и окружающая среда. 

 

Модуль 3. 

Систематика 

растений 

 

Таксономия царства Растений. Низшие растения. 

Размножение водорослей. Понятие жизненного цикла. 

Основные направления эволюции водорослей. Систематика 

водорослей: отделы Зеленые, Красные и Бурые водоросли. 

Подцарство Высшие растения. Эволюционные изменения 

жизненного цикла высших растений. Отделы высших 

споровых растений: Риниофиты, Моховидные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Семенные растения – основные черты усложнения 

организации. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые). Основные семейства 

классов Однодольных и Двудольных растений. 

 

4часов 

 

Модуль 4. 

Царство 

животных. 

Беспозвоночные.  

Зоология беспозвоночных. Внутреннее строение и 

функции, роль и распространение представителей 

важнейших таксономических групп. 

 

Животное царство – часть органического мира. Подцарство 

Простейшие. Таксономия и особенности организации и 

жизнедеятельности простейших. Подцарство 

Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. Гребневики. 

Плоские черви. Немертины. Круглые черви. Целомические 

животные. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие 

4 часов 

 

Модуль 

5.Царство 

животных. 

Позвоночные  

 

История изучения животных. Тип Хордовые. Общие 

признаки типа. Характеристика подтипов 

Личиночнохордовые (Оболочники), Бесчерепные, 

Черепные (Позвоночные). Классы Хрящевые рыбы, 

Костные рыбы, Земноводные (Амфибии). Амниоты, 

высшие позвоночные. Классы Пресмыкающиеся 

(Рептилии), Птицы, Млекопитающие 

 

4 часов 

 

Модуль 

6.Итоговое 

задание 

. 

 

Справочный материал. 

Контрольные вопросы. 

Типовые задачи. 

Итоговое задание 

1 час 

 

2.2.68 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экологическая тропа» 

Планируемые результаты 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
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• способы и методы решения экологической проблемы; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 • технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

• разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, текстиля, пластмасса 

и других видов вторичного сырья; 

• правила безопасности труда; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• применение различных инструментов, оборудование и основные изобразительных техник и 

материалов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил  

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная реклама изделия, продукта труда. 

 В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Овладение основами социального проектирования в экологической сфере 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 1 час. 

Теория: 

• Путешествие по  «Экологической тропе». Знакомство с планом работы. Беседа с 

элементами диалога.  

• Способы и методы решения экологической проблемы; 

• Способы утилизации и переработки бытовых отходов; 
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• Виды бытовых отходов. 

Раздел 2. "Сохраним планету вместе" Работа с бросовым материалом 4 часа. 

Теория:  

• Понятие бросовый материал.  

• Вторая жизнь бросового материала. 

Практика (создание проекта, разработка акции): 

• Подготовка основы работы по шаблону. 

• Изготовление аппликации из природных материалов, бумаги и текстильных деталей. 

• Подарок из старых открыток.  

• Изготовление игрушки - сувенира. 

Итоговое занятие 1 час. 

• Презентация проекта 

Формы организации учебного процесса 

•           Программа предусматривает проведение занятий в группах, парах, 

индивидуальную работу, работу с привлечением родителей, творческую мастерскую. 

•           В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

• - типовые занятия (объяснения и практические работы); 

•  - практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных 

навыков; 

• - самостоятельное выполнение конкретного задания; 

• - проектная деятельность. 

Основные методы и технологии 

•    Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично поисковый или эвристический, исследовательский. 

• Методы проведения занятий: беседа, рассказ, игра, экскурсия, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные творческие работы, демонстрация образцов, схем, 

моделей, технологических карт, использование технических средств, просмотр 

видеоматериалов и презентаций, практические задания, решение различных ситуаций. 

• Методы контроля: опрос, наблюдение, презентации, итоговые занятия,  творческие 

проекты. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 

Раздел 1. Вводное занятие 2час. 

    Раздел 2.  «Сохраним планету вместе» 6ч. 

 

2.2.69 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника» 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные: 

- у учащихся будут сформированы:  ответственное отношение к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
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письменной речи,   у учащихся могут быть сформированы:  коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- учащиеся научатся:  формулировать   учебную задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;    составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы;  адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

учащиеся получат возможность научиться:     осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно усвоить ,  концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических препятствий; Познавательные 

- учащиеся научатся:    использовать общие приёмы решения задач; применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое 

чтение; создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач   , принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:   строить логические рассуждения,  формировать 

учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); видеть физическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки;  планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; выбирать наиболее 

рациональные и эффективные способы решения задач;      

 Коммуникативные учащиеся научатся:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников;  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе 

,слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  

Предметные:  

учащиеся научатся:  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие 

тел, колебательное движение, волновое движении,  описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 
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амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  анализировать 

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

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света;   решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения),   на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты;  самостоятельно 

приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера;    уметь решать задачи с помощью перебора 

возможных вариантов;  

учащиеся получат возможность научиться:   приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; различать 

границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука и др.);  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически  установленных фактов;  находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Содержание курса 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.Единицы измерений физических величин. Метод размерности. Скалярные и векторные 

величины, их свойства. Единый подход к решению физических задач. Графическая 

интерпретация полученного решения.  
2.МЕХАНИКА 

КИНЕМАТИКА. Относительность движения. Системы отсчета. Траектория, путь, перемещение. 

Равномерное движение, движение с ускорением. Сложение движений. Мгновенная и средняя 

скорости. Движение по окружности, центростремительное ускорение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени 
 

ДИНАМИКА, ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ. Законы Ньютона. Масса тела. Силы в механике. Сложение 

сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Понятие невесомости. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая энергия. Работа. Закон сохранения 

механической энергии. Мощность. Простые механизмы (блоки, наклонная плоскость). 

Определение КПД простого механизма. 
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СТАТИКА. Условия равновесия протяженного твердого тела. Момент силы. Сложение 

параллельных сил. Центр тяжести. Равновесие и потенциальная энергия. 
 

ГИДРОСТАТИКА. Давление. Закон Паскаля. Принцип действия гидравлического пресса. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Течение жидкостей и газов по трубам. Подъемная сила. 

Формы проведения занятий: 

• групповые; 

 • практическая работа. 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов  

1. Физические величины и их измерение 1 

2.  Кинематика.   3 

3. Динамика 4 

4. Гидро- аэростатика и гидро- аэродинамика 4 

5. Законы сохранения энергии и импульса 4 

6. Итоговое практическое занятие 1 

 Итого 17 

 

2.2.70 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров. 5 класс» 

Планируемые результаты обучения 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются 

следующие умения: 

Личностными результатами: 

— 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; 

- понимать причины успеха и неудач в различных видах деятельности; 

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 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; 
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— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные действия из 

базовых видов спорта; 

Предметными результатами 

- уметь составить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

  

Содержание программы 

Подвижные игры 

      Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных 

задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять 

правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 

организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к собственному 

содержанию игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей 

(способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 

необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

       В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 

товарищами в свободное время. 

       Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при освоении новых 

упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После освоения базового варианта 

игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. 
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Легкоатлетические упражнения 

      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-

первых, он содействует освоению основ рациональной техники движении. Во-вторых, обогащает 

двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и условия их 

проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие и на длинные 

дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 

прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных 

условиях. 

      После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, 

прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

      Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и координационных 

способностей (к реакциям, дифференцированию временных, пространственных и силовых 

параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). Основным моментом в 

обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования движений разбега с 

отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых 

двигательных действий следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и 

прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных 

препятствий и т. д. для обеспечения прикладного развития координационных и кондиционных 

способностей. 

       Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их 

преимущественное воздействие на умения или способности определяется только методической 

направленностью. 

       Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими 

формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма. 

  

Спортивные игры 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным 

средством развития ребенка. 

      Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития 

прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения 

двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных 

и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 

комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. 



593 
 

       Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, 

групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

       В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», 

«Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 

        Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия 

(способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой 

подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой деятельности. 

        Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 

приемов. 

        Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 

интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

         Задачи: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; - овладение школой движений; 

     - развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

     - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Формы и методы 

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются методы 

наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), игровой и соревновательный. 

При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение – элементарным и простым. 

 Формы занятий: 

- групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает: теоретическую беседу, 

инструктаж, просмотр иллюстраций и практическую части:  
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- ОФП и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

-подвижные игры. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Развитие ловкости. «Передал - садись», «Ловкие и меткие» 1 

2 Развитие силы. «Борьба за мяч», «Мяч капитану» 1 

3 Развитие быстроты. «Гонка мячей по кругу». Эстафеты 1 

4 Развитие гибкости. Презентация комплекса упражнений на 

развитие гибкости. 

1 

 Итого: 4 

 

2.2.71 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров. 6 класс» 

Планируемые результаты обучения 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются следующие 

умения: 

Личностным результатами: 

— 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; 

Мета-предметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 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; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные действия из базовых 

видов спорта; 

Предметными результатами: 

- уметь презентовать эстафеты с мячом; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

  

Содержание программы  

Подвижные игры 

      Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, 

воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку 

умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере 

зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели 

к собственному содержанию игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

       В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 

товарищами в свободное время. 

       Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) 

являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при освоении новых 

упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После освоения базового варианта 

игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. 

  

Легкоатлетические упражнения 
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      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест 

в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-первых, 

он содействует освоению основ рациональной техники движении. Во-вторых, обогащает 

двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и 

условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие и 

на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и на 

дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 

применения в различных условиях. 

      После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается 

систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, 

прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

      Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству 

ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение 

согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 

выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, 

способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для обеспечения 

прикладного развития координационных и кондиционных способностей. 

       Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. 

Их преимущественное воздействие на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

       Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими 

формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как 

дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и 

коллективизма. 

Спортивные игры 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным 

средством развития ребенка. 

      Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, 

выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

       Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие 

психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и 
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др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью соблюдения 

правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, 

групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

       В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 

мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений 

(форм). 

        Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного 

выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой 

деятельности. 

        Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 

приемов. 

        Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 

интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

          

 Формы занятий: 

- групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает: теоретическую 

беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций и практическую части:  

- ОФП и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

-подвижные игры. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

  

Тематическое планирование  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Развитие ловкости. «Метко в корзину», «Десять передач». 1 

2 Развитие силы. «Борьба за мяч», «Защита укрепления». 1 

3 Развитие быстроты. «Наперегонки с мячом». Эстафеты 1 



598 
 

4 Развитие гибкости. «Перестрелка». 1 

5 Развитие координации.  

Презентация эстафет с мячом «Веселые мяч». 

1 

 Итого: 5 

 

2.2.72 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол. 7 класс» 

Планируемые результаты 

 

    В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

1. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

1. Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

2. правила техники безопасности. 

3. оказание помощи при травмах и ушибах. 

4. названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники. 

5. типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий. 

6. упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости). 

7. контрольные упр.  

8. основное содержание правил по баскетболу. 

9. жесты судьи по баскетболу. 

10. игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

уметь: 

1. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

2. выполнять технические приемы и тактические действия; 

3. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на занятии; 

4. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

5. демонстрировать жесты судьи; 

6. проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

1. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления движения, 

2. в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком от пола, на 

разные расстояния и точность; 

3. броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с двух шагов. 

 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных занятий. 
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Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его 

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Качества личности учащихся 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий баскетболом: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на пути 

к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным долгом, 

интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть собой, 

позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом и в «разгар» 

битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и поведение спортсмена на 

различные сбивающие внешние факторы. 

решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 

мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую 

стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело и решительно 

бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 

дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, правилам и 

нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на его 

моральные качества. 
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Содержание программы 

Краткая харак-ка вида 

спорта. Требования к 

технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. Правила техники безопасности 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Освоение ловли и передач 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча, двумя от головы на месте и в движении 

без и сопротивлением защитника, (в парах, тройках, 

квадрате, круге) на разные расстояния. 

Освоение техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение без и сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча, перехват мяча 

техника владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

техника перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры 

 

 
 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без и с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0) (2:1). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психо-моторных 

способностей 

Игра по упрощённым правилам, игра по правилам мини-

б/б. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов  

1 Основы знаний 1 

2 Передвижения и остановки без мяча 1 

3 Ведение мяча 1 

4 Ловля и передача мяча 1 

5 Броски мяча в движении 1 

6 Отбор мяча. Финты 1 

7 Презентация  схем передвижения с мячом,  комбинаций 

передач и бросков 
1 

 
Всего: 7 

 

2.2.73 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол. 8 класс» 

Планируемые результаты 

    В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

2. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

11. Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

12. правила техники безопасности. 

13. оказание помощи при травмах и ушибах. 

14. названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники. 

15. типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий. 

16. упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости). 

17. контрольные упр.  

18. основное содержание правил по баскетболу. 

19. жесты судьи по баскетболу. 

20. игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

 

уметь: 

7. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

8. выполнять технические приемы и тактические действия; 

9. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на занятии; 

10. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

11. демонстрировать жесты судьи; 

12. проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

4. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления движения, 
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5. в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком от пола, на 

разные расстояния и точность; 

6. броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с двух шагов. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных занятий. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его 

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Качества личности учащихся 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий баскетболом: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на пути 

к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным долгом, 

интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть собой, 

позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом и в «разгар» 

битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и поведение спортсмена на 

различные сбивающие внешние факторы. 

решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 

мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую 

стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело и решительно 

бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 
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дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, правилам и 

нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на его 

моральные качества. 

 

Содержание программы 

Краткая харак-ка вида 

спорта. Требования к 

технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. Правила техники безопасности 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Освоение ловли и передач 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча, двумя от головы на месте и в движении 

без и сопротивлением защитника, (в парах, тройках, 

квадрате, круге) на разные расстояния. Техника владения 

мячом 

-  ловля мяча (одной рукой высокого мяча; одной рукой 

низкого мяча; одной рукой катящегося мяча; одной рукой 

мяча с низкого отскока; 

сочетание изученных приемов ловли мяча в движении); 
 

Освоение техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение без и сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча, перехват мяча 

техника владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

техника перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, способов ведения мяча; с 

изменением высоты отскока и скорости передвижения без 

зрительного контроля; изменение способа ведения мяча и 
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скорости передвижения в зависимости от зрительного 

сигнала;  с сопротивлением; сочетание  выполнения 

ведения мяча с изученными техническими приемами 

нападения); 
 

Освоение тактики игры 

 

 
 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без и с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0) (2:1). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощённым правилам, игра по правилам мини-

б/б. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов  

1 Основы знаний 1 

2 Передвижения и остановки без мяча 
1 

3 Ведение мяча 1 

4 Ловля и передача мяча 1 

5 Бросок в движении после передачи. 1 

6 Отбор мяча(взаимодействие защитника и нападающего), финты. 1 

7 Презентация  схем передвижения с мячом,  комбинаций передач 

и бросков.  
1 

 
Всего: 7 

 

2.2.74 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чемпионы. 8 класс» 

Личностные результаты: 

 - положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах  

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  



605 
 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- соблюдать технику безопасности. 

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях  

физической культурой; 

 - находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время  

игровой деятельности. 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

 - умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий,  

- оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

- соблюдать правила игры и соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и  

физической подготовке в полном объеме; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных  

действий и развитию основных физических качеств. 

- контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

•  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

•  как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

• правила игры в футбол; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

• правила проведения соревнований; 

   уметь: 

• проводить специальную разминку для футболиста 

• овладеть основами техники футбола; 

• овладеть основами судейства в футболе; 

• вести счет; 

   Разовьют следующие качества: 

• улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

• улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

• повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды 

стрессового характера; 

• коммуникабельность обучающихся в результате ко 

Содержание рабочей программы. 

      По окончания курса внеурочной программы, учащиеся должны знать правила, владеть 

техническими и тактическими приемами игры и принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки.  

Теоретические знания: краткий обзор возникновения и развития мини-футбола. Значение 

занятий физической культурой и спортом. Гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме. Понятие о тренировке и спортивной форме. Травмы и их разновидности. 

Причины возникновения травм. Самоконтроль. Правила соревнований.  
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Техника и тактика игры: удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней 

частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары 

(внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу) Удары 

с полулета (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба 

без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. 

Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на 

короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные удары боковой частью лба. 

Перевод мяча лбом. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и 

внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости 

от расположения игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью 

летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка 

изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью и траекторией, с 

разных расстояний и направлений; на высокой скорости движения с последующим ударом или 

рывком. Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ложные движения (финты). При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар 

пяткой назад (без касания или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. 

Быстро отвести мяч подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой 

под себя — повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно 

остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, 

увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. 

Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 

противника на определенные действия с мячом с целью его отбора.  Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места - положения, параллельного расположению ступней 

ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность (по коридору 

шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на 

высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля 

катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и 

в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в 

броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. 

Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину 

ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу 

на точность и дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. 

Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на 

дальность и точность.  

Методы и формы обучения: 

 Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об  

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание,  

команды, указание.  

 Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения,  

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные  

представления об изучаемых действиях.  

 Практические методы:  

-методы упражнений;  

-игровой;  

-соревновательный;  

-круговой тренировки.  
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Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

ллективных действий. 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы занятий 
Кол-во 

часов  

1 Правила игры. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

2 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой. 1 

3 Передачи мяча на месте  

и в движении.  

1 

4 Удары по неподвижному и катящемуся мячу  

внутренней стороной стопы и средней частью подъёма.  

1 

5 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника и ударом по 

воротам.  

1 

6 Игра в тройках с последующим ударом по воротам.  1 

7 Тактика игры. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3. 1 

8 Жонглирование мячом. Презентация комплекса специальных упражнений: 

«Разминка для футболиста». 

 

1 

 Итого: 8 

 

2.2.75 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чемпионы. 9 класс» 

Личностные результаты: 

 - положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах  

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- соблюдать технику безопасности. 

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях  

физической культурой; 

 - находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время  

игровой деятельности. 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

 - умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий,  
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- оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

- соблюдать правила игры и соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и  

физической подготовке в полном объеме; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных  

действий и развитию основных физических качеств. 

- контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

•  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

•  как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

• правила игры в футбол; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

• правила проведения соревнований; 

   уметь: 

• проводить специальную разминку для футболиста 

• овладеть основами техники футбола; 

• овладеть основами судейства в футболе; 

• вести счет; 

   Разовиют следующие качества: 

• улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

• улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

• повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды 

стрессового характера; 

• коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

Содержание рабочей программы. 

      По окончания курса внеурочной программы, учащиеся должны знать правила, владеть 

техническими и тактическими приемами игры и принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки.  

Теоретические знания: краткий обзор возникновения и развития мини-футбола. Значение 

занятий физической культурой и спортом. Гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме. Понятие о тренировке и спортивной форме. Травмы и их разновидности. 

Причины возникновения травм. Самоконтроль. Правила соревнований.  

Техника и тактика игры: удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней 

частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары 

(внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу) Удары 

с полулета (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба 

без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. 

Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на 

короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные удары боковой частью лба. 

Перевод мяча лбом. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и 

внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости 

от расположения игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью 
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летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка 

изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью и траекторией, с 

разных расстояний и направлений; на высокой скорости движения с последующим ударом или 

рывком. Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ложные движения (финты). При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар 

пяткой назад (без касания или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. 

Быстро отвести мяч подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой 

под себя — повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно 

остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, 

увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. 

Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 

противника на определенные действия с мячом с целью его отбора.  Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места - положения, параллельного расположению ступней 

ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность (по коридору 

шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на 

высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля 

катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и 

в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в 

броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. 

Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину 

ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу 

на точность и дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. 

Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на 

дальность и точность.  

Методы и формы обучения: 

 Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об  

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание,  

команды, указание.  

 Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения,  

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные  

представления об изучаемых действиях.  

 Практические методы:  

-методы упражнений;  

-игровой;  

-соревновательный;  

-круговой тренировки.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов  

1 Правила игры. Эстафеты с элементами футбола 1 

2 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы с обводкой стоек. 1 

3 Совершенствование остановки мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой.  

1 
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4 Удар по летящему мячу внутренней  

стороной стопы, серединой подъема.  

1 

5 Обводка с помощью обманных движений (финтов). 1 

6 Игра в квадрате с минимальным касанием  мяча. 1 

7 Тактика игры. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3. 1 

8 Судейская практика в ходе игр. 

Демонстрация жестов судьи. 

1 

 Итого: 8 

 

 

2.2.76 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 


