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«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

         

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Мари-

Турекская  СОШ» разработана на основе нормативно-правовых документов, к   которым 

относятся: 

1.Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного    общего 

образования»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010г. №2010 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебной 

деятельности и оборудования учебных помещений»; 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010г.№2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»; 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006г. №69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

5.Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г.); 

7.Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

8.Письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 13 сентября 

2010г. №ЮН-02-09/4912 и Минобрнауки РФ от 7 сентября 2010г.№ИК-1374/19 «О  

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных 

центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»; 

9. Устав МБОУ « Мари-Турекская СОШ»  

10. Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ « Мари-Турекская  СОШ» является: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками  основной общей 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся среднего школьного возраста (подростки 11-15 лет), 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации МБОУ «Мари-Турекская СОШ» 

основной образовательной программы ООО предусматривается решением задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной  деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков, 

закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательной деятельности в 

основной школе; 

- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 

- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- развитие и воспитание личности подростка путем освоения им духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических ценностей; 

- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и 

социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и 

навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 

- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ научной 

картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и усвоение 

новых знаний о человеке, природе и обществе;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 
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систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;    

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта участия в социальных проектах;   

- профессиональная ориентация учащихся посредством сотрудничества с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

 Решение названных задач возможно при следующих условиях:  

- изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива школы на 

основе ценностей педагогики развития;   

- дальнейшее формирование в школе психологического климата взаимного доверия, 

основанного на принципах педагогики  сотрудничеств;  

- дальнейшее формирование развивающей информационно-образовательной среды ОУ;   

- участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов школы и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

формировании школьного уклада, продолжение традиций;  

- взаимодействие МБОУ «Мари-Турекская СОШ» при реализации основной 

образовательной программы  ООО с социальными партнёрами.  

Научно-педагогические основы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

      Основная образовательная программа ООО МБОУ «Мари-Турекская СОШ» опирается 

на прогрессивные психолого-педагогические теории образования классиков российской 

психологии:  

 общепсихологическую теорию деятельности, теорию развивающего обучения (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.),  

 теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В. 

Петровский и др.),  

 теории классиков мировой психолого-педагогической мысли  (Жан Пиаже и др.).  

        Основная образовательная программа ООО  МБОУ « Мари-Турекская СОШ» 

основывается на современных дидактических принципах обучения, развития и воспитания 

учащихся основной школы:  

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,  

 принцип природосообразности,  

 принцип наглядности, принцип сознательности и активности учащихся в обучении,  

 принцип доступности,  

 принцип научности,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип индивидуального подхода,  

 принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в 
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обучении и др.  

    ООП ООО МБОУ « Мари-Турекская СОШ» ориентирована на достижение ведущей цели 

и основного результата образования - развитие личности подростка, формирование его 

готовности к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и 

непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, 

способов познания и освоения мира. 

       В основе реализации ООП ООО МБОУ «Мари-Турекская» лежит системно-

деятельностный подход, который соответствует деятельностной парадигме образования. 

Методология системно-деятельностного подхода позволяет обеспечить преемственность 

между традиционной школой, основы которой заложили  труды классиков мировой 

педагогики (Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – П.Ф. 

Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими системами 

«развивающего» обучения, связанными с именами – П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

       Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава.  

Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 лет и 13—16 

лет.  

Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от 

детства к взрослости и делится на два этапа: 

Первый этап подросткового развития Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—16 лет, 8—9 классы 

при котором центральным и 

специфическим новообразованием в 

личности подростка является 

возникновение и развитие у него 

представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

 

характеризуется бурным, 

скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением 

у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний. 

На этом этапе у подростка формируется 

обостренная, в связи с возникновением 

чувства взрослости, восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. В этом возрасте 

у подростка интенсивно формируются 

нравственные понятия и убеждения, 

вырабатываются принципы, происходит 

моральное развитие личности.  
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Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям 

способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой 

учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные 

действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать 

собственную учебную деятельность, строить жизненные планы. 

Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей 

взаимодействия с окружающим миром.  

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, 

способами организации учебной кооперации и сотрудничества. 

Психолого-педагогические особенности школьников этого возраста позволяют 

развивать и усложнять формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества в направлении от элементарной классно-урочной системы к более сложной 

проектно-исследовательской системе, включающей лабораторные работы, семинарские и 

лекционные занятия.  
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериальная 

основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе – государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, 

прежде всего – с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 
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- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

развернутой коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания3 и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИТК-компетентности школьников, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации; а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
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примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этого блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных 

произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 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. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). Развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 
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других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований. Осознание своей национальной, 

социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование ключевых 

компетенций учащихся», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», « Марийский 

язык», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «История и 

культура народов Республики Марий Эл». 

2.  Формирование ключевых компетенций обучающихся 

1. Информационная компетенция. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с 

информацией. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер) и 

информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически осмысливать ее. 

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, 

содержащейся в учебных предметах, в образовательных областях, окружающем мире, 

информирует обучающегося о состоянии мира, воспитывает, изменяет строй его 

мышления, стиль мировосприятия и тип культуры. 

2. Коммуникативная компетенция. 

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Коммуникативная культура личности предполагает сформированность 

определенных социальных установок. Необходимо, чтобы школьники относились к 

партнерам по общению как к цели, а не как к средству достижения собственного 

благополучия. У них нужно формировать интерес к самому процессу общения и 

сотрудничества, а не только к его результату. Ребята должны понимать, что 

сотрудничество, общение - это диалог, требующий умения слушать и умерять свой 

«монологический пыл», проявлять терпимость и к идеям, и к недостаткам партнера. 

Наконец, важна установка на то, что и в сотрудничестве, и в общении надо не только что-

то получать самому, но и отдавать другим.  

В общем виде развитие и формирование коммуникативной культуры человека 

предполагают:  

- развитие ряда психологических и мыслительных свойств, особо явно проявляющихся 

в процессе коммуникации;  

- помощь в овладении средствами коммуникации;  
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- формирование ряда социальных установок, необходимых для эффективного общения;  

- развитие и формирование коммуникативных умений. 

 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

Характеризует совокупность умений в сфере познавательной деятельности.Это 

совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами. 

Под ними подразумеваются все мыслительные операции, на которые способен 

человеческий ум: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация.  

Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, организации, контроля, 

анализа, самооценки и регулирования учебно – познавательной деятельности. 

Ученик овладевает креативными навыками деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

4. Общекультурная компетенция. 

Направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального 

саморазвития. Очень важным аспектом является самовыражение личности. 

Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать знаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- нравственные 

основы жизни человека и человечества, культурологические основы семейных, социальных 

общественных явлений, компетенции в бытовой и культурно – досуговой сфере. 

Данная компетенция направлена на то, чтобы осваивать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития. 

Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражается в непрерывном развитии личностных качеств, формировании культуры 

мышления и поведения. 

К этой компетенции относятся забота о собственном здоровье, комплекс качеств, связанных 

с основами безопасной жизнедеятельности. 

Каждая компетенция содержит набор умений. В систему разработки основных 

положений компетенций положен принцип преемственности определенными умениями, 

навыками и способами действия, которые совершенствуются от одного уровня образования 

к другому.  

На каждом уровне образования умения не только совершенствуются, но и 

расширяются, т е появляются новые. 

Вершина иерархии компетентностей представлена Компетентностью выпускника 

школы, которая понимается как программа развития и совершенствования школьника с 1 

класса. Она представлена направлениями:  

- человек знающий,  

- человек социальный,  

- человек культурный,  

- человек коммуникативный.  

Человек знающий 

- Обладает глубокими знаниями по профилирующим предметам, прочными, 

достаточными знаниями по базовым предметам.  

- Умеет самостоятельно мыслить, выдавать оригинальные идеи; иметь развитый 

кругозор и уметь пользоваться этим.  

- Умеет брать, синтезировать, применять в жизни информацию из области науки, 

техники, экономики, искусства.  

- Обладает навыками вероятностного, креативного и системного мышления, умеет 

отыскивать оптимальные решения в условиях неопределённости.  
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- Способен к самообразованию, постоянному интеллектуальному саморазвитию, 

самоконтролю.  

Человек коммуникативный 

- Обладает высокой культурой межличностного взаимодействия.  

- Умеет организовать себя и других на выполнение задачи.  

- Умеет говорить, управлять своим голосом, имеет богатый словарный запас, 

эмоционален. Устанавливает позитивные взаимоотношения со сверстниками, 

младшими и старшими.  

- Умеет работать в команде, вести полемику, выработать гипотезу, картографировать 

материал, обосновывать суждения.  

- Уметь слушать и слышать других; соблюдать интеллигентность общения.  

- Общителен, непринужден в общении, доброжелателен, умеет "ладить" с людьми, не 

боится аудитории и т.д.  

- Самокритичен, мыслит и действует последовательно, гибко, находя выход из 

тупиковых ситуаций; самостоятельно определяет поведенческий выбор.  

- Уметь сопереживать, понимать ближнего, объективно оценивать себя.  

- Способен к рефлексии взаимоотношений.  

Человек социальный 

- Имеет свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотносит их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, 

конструктивно взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурных 

ценностей и социального положения.  

- Адаптируется и взаимодействует в новых социально-экономических условиях и 

требованиях.  

- Социально мобильный, социально закаленный к негативным воздействиям 

социальной среды, способный к новациям готовый к перегрузкам, стрессовым 

ситуациям, умеющий выходить из них.  

- Понимает и принимает философию прав и свобод человека.  

- Способен сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор.  

- Способен преломлять социальный опыт в субъективный.  

- Активно участвующий в общественной и государственной деятельности.  

- Уважающий человеческую личность, чужую собственность.  

- Нетерпим к нарушителям общественных интересов, к национальной неприязни.  

- Владеет высоким сознанием общественного долга, непримирим к тунеядству.  

Человек культурный 

- Является поликультурной личностью, дорожащей общечеловеческими ценностями, 

поступающий в соответствии с требованиями этики.  

- Самостоятельно определяет уровень эстетических ценностей в общественной 

жизни, развитии науки, техники, искусстве. 

Обладает высоким уровнем культуры, знает язык, обычаи, традиции своего народа.  

- Объективно оценивает и воспитывает в себе лучшие качества личности, стремится к 

постоянному духовному совершенствованию.  

- Имеет эстетический кругозор и эстетический вкус.  

- Обладает хорошим вкусом, хорошо знаком с шедеврами мирового искусства, 

воспитан в духе свободы совести и вероисповедания.  

- Обладает предприимчивостью, настойчивостью, инициативностью и выдержкой, 

высоким уровнем развития волевой и эмоциональной сферы.  

- Относится к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

стремится к физическому самосовершенствованию.  

- Готов к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учётом склонностей.  

3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие информационная, коммуникативная, учебно-познавательная, 

общекультурная компетентности составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 

дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что 

будет способствовать порождению 

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации 

исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

- основы ценностных суждений и оценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствует: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей  за счёт 

использования дополнительных возможностей образовательной деятельности, в 

том числе: 

а) факультативов, вводимых образовательным учреждением,  

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,  

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

г) программы внеурочной деятельности,  

д) программы профессиональной ориентации,  

е) программы экологического образования,  

ж) программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

При изучении учебных предметов 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: 

- 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 
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(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство «от противного», доказательство 

«по аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
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- 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 и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обращение с 

устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения 

предметов: технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
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- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и 

кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

искусство, а также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 
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- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его 

задачами и средствами доставки; 

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над 

сообщением (вики); 

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение 

информации в Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

история, литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

6. Планируемые результаты учебной деятельности 

Русский язык 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 
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- уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
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- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Литература 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и других. 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 
обучения). 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный язык (Английский язык) 

Выпускник научится: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
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основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
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употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Математика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

Модуль «Алгебра» 

уметь 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы,  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Модуль «Геометрия» 

уметь 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
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объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Выпускник получит возможность: 

Матнматика 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Информатика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 
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- создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
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- изученные виды исторических источников; 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая Право) 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

- объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
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человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной  информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
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продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Биология 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
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развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 
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- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 

Выпускник научится: 

знать / понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
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диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Музыка 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
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- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Технология (обслуживающий труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия;  

- назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
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(детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу 

при коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Знать/понимать 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные направления моды;  

- виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий;  

- проводить примерку изделия;  

- выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

Кулинария 

Знать/понимать 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

- виды оборудования современной кухни;  

- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

- заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

- пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  
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- основные виды бытовых домашних работ;  

- средства оформления интерьера;   

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 

Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

- составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве;  

- понятие о специальности и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования; необходимость учета требований 

к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

- обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов;  

- консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

- соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий;  

- сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений;  

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Технология (технический труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 
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- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

- виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

- традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  

- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием;  

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;  

- осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов.  

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-
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отделочных работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

- основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 
Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

- составлять учебные технологические карты;  

- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования;  

- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании;  

- осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств 

по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 
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Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера).  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;    

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

    Уметь 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

- респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Выпускник получит возможность: 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

Знать/понимать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
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- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности,  в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

Выпускник получит возможность: 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа образовательного учреждения должна 

учитывать государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы 

школьников. Социально значимой целью новых образовательных стандартов является 

развитие личности школьника. Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, 

среди которых приоритетной является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию, 

совершенствованию.  

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(психологическом) смысле этот термин можно определить как совокупность способов 

действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача 

начальной школы «учить ученика учиться», то в основной школе задачей является «научить 

ученика учиться в общении». 

Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность  широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в структуре самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и процессуальных (операциональных) характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка,  преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения  учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного 

и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, 

сформированность умений и навыков определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие).  

Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических условий для 

формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов.  

Задачи программы: развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-

методологических положениях:  
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- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные 

положения которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую 

структуру учебной деятельности учащихся.  

- Учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). 

Освоение стандартов второго поколения предполагает переход к деятельностной 

парадигме образования, в которой целью образования является развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов познания мира, формирования 

умения учиться. В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от 

ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 

как процесса образования и порождения смыслов. Системно-деятельностный подход 

предполагает переход от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования, переход от 

индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  

Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из четырех разделов: 1 раздел – «Личностные универсальные 

учебные действия», 2 раздел – «Регулятивные универсальные учебные действия», 3 раздел 

– «Познавательные универсальные учебные действия», 4 раздел – «Коммуникативные 

универсальные учебные действия». 

Раздел 1. 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие личностных универсальных 

учебных действий.  

Задачи раздела программы:  

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки  и события 

с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Ключевое направление первого раздела программы - формирование психолого-

педагогических условий для самоопределения школьника. Самоопределение понимается 

как определение человеком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что 
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предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа решения 

жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов 

во временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий, 

значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она 

осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое 

оценивание предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

Раздел 2. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие регулятивных универсальных  

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную  деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии 

с правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия;  

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и 

действий;  

- прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность 

к преодолению препятствия. 

Раздел 3. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие  познавательных  

универсальных  учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие общеучебных  универсальных учебных действий, включая:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики 

объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

- развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

-  выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи,  выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового 

характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных 

способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские  универсальные учебные действия включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские 

действия  (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, 

структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями, 

формирование элементов комбинаторного мышления);   

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор 

оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  

Раздел 4. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие  коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:  
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- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно 

учитывать позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, 

одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, 

сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация, оценка действий партнеров);  

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную 

деятельность   в группе, спортивной команде,  классном коллективе  (организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, 

задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов);  

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и  коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий. Так же как и в начальной 

школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. Поэтому в образовательной практике следует осуществить переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

самого обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия школьника с учителем и одноклассниками. Это взаимодействие в условиях 

введения новых стандартов должно принять характер сотрудничества.  

Развитие УУД в основной школе будет наиболее эффективным в условиях 

использования потенциала современной информационно-образовательной среды УМК 

деятельностного типа  

- освоение педагогами современных средств обучения (включая мультимедийные), 

которые повышают эффективность и качество подготовки школьников;  

- организация оперативной консультационной помощи школьникам в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

- формирование навыков исследовательской деятельности школьников  как 

инструмента познания путем организации исследовательских проектов, включения 

педагогов совместно с учениками в экспериментальную и инновационную деятельность;  
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- освоение педагогическим коллективом ресурсов современных средств 

телекоммуникации, которые позволяют формировать умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников, включая ресурсы Интернета; 

- формирование в образовательном учреждении психологического климата, который 

стимулирует развитие личности за счет формирования навыков культуры общения; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в 

области  контроля и коррекции результатов учебной деятельности с целью повышения 

эффективности этой деятельности. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

изучения интегрированных курсов и дисциплин (элективные курсы, факультативы, 

кружки). 

Одной из наиболее эффективных стратегий развития универсальных учебных действий 

осуществляется через комплекс технологий: проблемный диалог, продуктивное чтение, 

оценивание учебных успехов, проектная технология; технология организации 

преемственности «8 шагов». 

Урок по комплексу технологий позволяет: 

-Организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и оценивать 

результат; 

-Добывать, преобразовывать и представлять информацию; 

-Доносить свою позицию, понимать других, договариваться,  делать что-то сообща; 

-Оценивать свои и чужие поступки, стремиться к созидательной деятельности. 

 

Технология проблемного диалога:  
1.Учитель создает проблемную ситуацию, а ученики формулируют проблему (цель) 

урока. 

2.Учитель и ученики вспоминают то, что уже известно по проблеме и определяют пути 

решения, поиска нового. 

3.Учитель предлагает ученикам диалог, задания. Ученики открывают новые знания, 

находят решение. 

4.Ученики  применяют новые знания в задачах применения.  

Образовательные результаты которые обеспечивает проблемно-диалогическая 

технология: 

1. Регулятивные: умение решать проблемы.  

2. Коммуникативные: умение вести диалог. 

3. Познавательные: извлекать информацию, делать выводы и т.п.  

4. Личностные: в случае если ставилась проблема нравственной оценки ситуации, 

гражданского выбора. 

Ключевым понятием  технологии проблемного диалога является «творчество». 

Технология продуктивного чтения: 

1. До чтения – прогнозирование.  

2. Во время чтения – задаем вопросы к тексту, ищем ответы в нем, проникаем в смысл, 

в подтекст. 

3. После чтения – анализируем и самостоятельно трактуем информацию. 

Образовательные результаты которые обеспечивает технология продуктивного 

чтения: 

1. Коммуникативные: формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника.   

2. Познавательные: извлекать, интерпретировать, использовать текстовую 

информацию.  

3. Личностные: в случае если анализ текста порождает оценочные суждения. 

4. Регулятивные: умение работать по плану (алгоритму).  
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Технология оценивания: 

1. Оцениваем решение конкретных задач (заданий) 

2. Ученик сам оценивает себя:  

- Какая была цель? Справился? Правильно? Сам?  Отметка?  

3-7. Каждое задание по таблицам умений, уровням успешности и пр. 

Образовательные результаты которые обеспечивает технология оценивания: 

1. Регулятивные: умение определять, достигнут ли результат деятельности.   

2. Коммуникативные: умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

3. Познавательные: умение логически обосновывать свои выводы. 

4. Личностные: толерантное отношение к иным решениям. 

 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий 

является использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых 

учебных заданий (проектов), которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения:  

- планирование этапов выполнения работы, 

- отслеживание продвижения в выполнении задания, 

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

- поиск необходимых ресурсов,  

- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов 

классного коллектива.  

Условием эффективности этой стратегии является минимизация операционного 

пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранении 

за педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом.  

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции.  

Начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного материала может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам. 

Необходимо учитывать, что достижение цели развития УУД не является задачей изучения 

отдельных учебных предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных 

курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Стратегически значимым способом повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в области 

содержания определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но в идеале 

и на создание продукта, имеющего значимость для других. В данном случае имеется в виду 

значимость результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности как 

позитивного примера успешности, результативности.  

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными для них группами одноклассников, учителей, родителей и т. д. 

Приобретая опыт выстраивания различного рода конструктивных отношений с партнерами 

в процессе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Подчеркнем, что в 
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этих видах деятельности при условии их педагогически продуманной организации могут 

быть востребованы практически любые индивидуальные способности подростков, 

реализованы их личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования (или для выполнения 

проекта) сфере, понимание сущности, особенностей творческой исследовательской и 

проектной работы, формирование умения решать задачи на основе сотрудничать в 

коллективе.  

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую школьником на протяжении длительного 

периода, возможно, даже в течение всего учебного года. В ходе такой работы школьник — 

автор проекта — самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции, развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у школьников  уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают у  них такие черты характера, как терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок «открытых» мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, этот тип задания позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика школьников; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение учебного предмета, 

предоставляют большие возможности для проектирования и реализации форм  учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными обществами других школ; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

реальную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  

         В процессе обучения школа  формирует функционально грамотную личность, то есть 

человека, который 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации.  

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение 

других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Педагогические условия и средства формирования  

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное 

сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля  

и т. п.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями 

и в более широком спектре.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а 

также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, 

компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому 

себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основная школа как вторая ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе  могут выступать: соблюдение договорённостей о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5. Ситуация сотрудничества со взрослым  с распределением функций.  

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого 5—8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать 

разные формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать 

следующие цели и задачи:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает  необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров.  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров  и способов разграничения «Я» и не «Я».  

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи; 

• понимание цели учебной деятельности; 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что определяет  высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает 

партнерскую позицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна 
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возрастно-психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики 

развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

  Общие положения 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 
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образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память.У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале.Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
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2.2.1 Программа учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 
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использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание  учебного предмета 

 Язык – важнейшее средство общения. 
Повторение  изученного в начальных классах. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. Раздельное 

написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова 

в словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между 

простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
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Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи. 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 

з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, 

-рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о 

и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 
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I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 
Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в 

корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - 

-стил-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать 

в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора 

слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п  

Названия разделов 

Количество 

часов 

1.  Введение 3  

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  30 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. 

15 

5.  Лексика. Культура речи. 9 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи.  22 

7.  Мофология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное.  

22 

8.  Имя прилагательное. 12 
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9.  Глагол. 31 

10.  Повторение и систематизация изученного. 6 

 Итого 170 

 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость  за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в 

практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать 

свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 
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овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 
 Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. 
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Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 
Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка. 
Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразоват. цепочка, словообразоват. гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
 Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –

ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям. 
Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе). 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
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прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 
. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 
Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения. 
Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 
Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 
Глагол 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах 

глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 
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Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

 Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Названия разделов 

Количество 

 часов 

1. Язык. Речь. Общение 3 

2. Повторение изученного в 5 классе 9  

3. Текст 5  

4. Лексика. Культура речи  12  

5. Фразеология. Культура речи 4  

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 34  

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

25  

8. Имя прилагательное 25  

9. Имя числительное 18  

10. Местоимение 25  

11. Глагол 31  

12. Повторение и систематизация  

Изученного в 5-6 классах. Культура речи 

13  

 Итого 204 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета  

Русский язык как развивающееся явление 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного 

и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Повторение пройденного в 5-6 классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Тексты и стили речи 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

Наречие 

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 
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Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи 
Предлог Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 

их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Названия разделов Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Повторение изученного в 5 -6 классах            12 

3. Тексты и стили речи. 4 

4. Причастие 32 

5. Деепричастие  11 

6. Наречие 29 

7. Категория состояния 4 

8. Предлог 8 

9. Союз  11 

10.  Частица 12 

11. Междометие  1 

12. Повторение изученного в  7 классе 10 

 Итого 136  

                          

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

3)потребность сохранить чистоту русского языка;  

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

                  Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка. 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык в современном мире 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его 

особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства 

связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 
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Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие 

слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические 

средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения 

(двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его 

основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое 

глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие 

составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от 

составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, 

образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

Односоставные предложения 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с 

двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, 

синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. 

Роль неполных предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. 

Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.  

Простое осложненное предложение 

Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

Обособленные члены предложения 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

распространённых и нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. 

Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и 

нераспространённые, выделительные знаки препинания при обращении, употребление 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и 

интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная 

работа. Анализ работ. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Названия разделов 

Количество 

часов 

1. Функции русского языка в современном мире 1 

2. Повторение изученного в 5-7 классе  8 

3. Словосочетание и предложение  6 

4. Двусоставные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения  

16 

5. Односоставные предложения  12 

6. Однородные члены предложения 13 

7. Предложения с обособленными членами 

предложения 

13 
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8. Предложения с уточняющими обособленными 

членами предложения 

7 

9. Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями 

11 

10. Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь 

7 

11. Повторение изученного в 8 классе 8 

 Итого 102 

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 
 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; 
 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 владение различными видами монолога и диалога; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Содержание учебного предмета 

Международное значение русского языка 
Повторение изученного в 5-8 классах 
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Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 
Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи 
Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 
Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 
Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения.  

Основные группы сложноподчиненных предложений 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 
Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 
 Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложение. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 
Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
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Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую  тему. 

 

Учебно-тематический план 

№  

Названия разделов 

Всего 

часов 

1  Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 

3 Сложное предложение. Культура речи. 8 

4 Сложносочиненные предложения 7 

5 Сложноподчиненные предложения 37 

6 Бессоюзные сложные предложения 13 

7 Сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке. 

12 

8 Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 11 

Итого: 102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Программа учебного  предмета «Литература» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание 

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, наборщик 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 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 
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Т е 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 еор ия  лит ер ат ур ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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 Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

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

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII 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. 

Т еор ия  лит ер ат ур 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. ж., «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. 
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Т еор ия  лит ер ат ур 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. 

Т е 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 изведения. 

«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 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 — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е 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». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е 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, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е 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, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
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Т еор ия  лит ер ат ур 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.) Т е 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). 

«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. 

Т еор ия  ли т ер ат ур 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. 

Т е 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. 

Т еор ия  лит е р ат ур ы .  Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

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

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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

первоначальной...», ... 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). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи 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 
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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. 

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. 

Т е 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. 

Т еор ия  лит ер ат ур 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 — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

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

Т е 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. 

Т е 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. 
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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 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.  

Т е 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. Т еор ия  лит ер ат ур 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 др.). Снежная королева и 

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

дружбы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальное представления). Жорж 

Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Т е 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. 

  

Учебно-тематический план 

 

№ п/п  

Названия разделов 

Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Устное народное творчество 10 

3.  Из древнерусской литературы 2 

4.  Из литературы XVIII века 2  
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5.  Из литературы XIX века 41 

6.  Из литературы XX века 29  

7.  Из зарубежной литературы 15 

8.  Подводим итоги 2  

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 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 

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;  

• 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 видов деятельности;  

• 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;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  
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 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 
Теория литературы. 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). 
Теория литературы. 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. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (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. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 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 композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

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

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«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. 
Теория литературы. 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. 
Теория литературы. 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. 
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Теория литературы. 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. 
Теория литературы. 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. 
Теория литературы. 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. 
еория литературы. 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. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы 

главных  героев. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
Теория литературы. 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. 
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Теория литературы. 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 маль-чика. Нравственная 

проблематика произведения. 
Теория литературы. 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» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 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. 
Теория литературы. 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 

незащищенности, «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, традициям 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 "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид » . 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» 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 
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Теория литературы. 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 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 
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. 
Теория литературы. 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.) 
 

Учебно-тематический план 

№  

Названия разделов 

Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 4 

3. Из древнерусской литературы 1 

4. Из русской литературы 18 века 1 

5. Из русской литературы 19 века 49 

6. Из русской литературы 20 века 26 

7. Из литературы народов России 2 

8. Из зарубежной литературы 17  

9. Итоговый урок 1 

 Итого 102 

 
7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 
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- 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. 

Коммуникативные универсальные 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 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; 

- 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: 

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; 
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- 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). 

Содержание учебного предмета 

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. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
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ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

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 цикловбылин. 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 

эпическихпесен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековыйгероический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде.Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологическийэпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точностьязыка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смыслпословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословицразных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повестьо Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления).«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. 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 престол ея 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 родиныважнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Рекавремён в своём 

стремленьи...», «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 
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изображенииПолтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат.Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев(Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописныйисточник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. 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 цельлетописного 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 

«маленькогочеловека», его положения в обществе. Пробуждение 

человеческогодостоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого оприч- 

ника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческомпрошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для пониманияхарактеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческо- 

го 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.Теория 

литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 

Мастерствов 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. 

Теория литературы. 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.) 
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Теория литературы. 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.) Теория литературы. 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.) 

Теория литературы. 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.) 

Теория литературы. 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 Мая- 

ковским 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. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
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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. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. 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. Тихоноваи др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги).Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
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«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 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. Народно-

поэтический характер произведения. 

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 круго- 

ворота 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. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№  

Названия разделов 

 

 

Количество часов 

1. Введение  1 

2. Устное народное творчество  6 

3. Из древнерусской литературы  2 

4. Из русской литературы XVIII века  2 

5. Из русской литературы XIX века  27 

6. Из русской литературы XX века  24 

7. Из литературы народов России  1 

8. Из зарубежной литературы  5 

 Итого 68 

 
8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 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 
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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;  

• 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 видов деятельности;  

• 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 пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 
XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество. 
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 
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«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и вымышленные 

события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века. 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Из литературы XIX века. 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  

автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей 

в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 

содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о 

« миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные 

особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в 

повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 
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М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на 

бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  

А.А.Фета,  А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века. 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 
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Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы. 

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта 

как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображённая «домашним» образом. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 

 

Учебно-тематический план 

№ Названия разделов Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы 18 века 3 

5. Из русской литературы 19 века 34 

6. Из русской литературы 20 века 21 

7. Из зарубежной литературы 4 

8. Итоговый урок 1 

 Итого 68 

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности,  уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 развитие морального осознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 
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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;  

 развитие эстетического осознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентностей в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Предметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание  сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 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. 

Теория литературы. 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. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. 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. 
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Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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 образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«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, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. 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). 
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

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...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые 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 незавершенности 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. 

Теория литературы. 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, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор 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. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из литературы ХХ 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 «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

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. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. 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. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 
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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». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской 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), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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 четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 
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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. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

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 идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название разделов Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 3 

3. Из русской литературы XVIII века 8 

4. Из русской литературы XIX века 54 

5. Из русской литературы XX века 25 

6. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX 

века 

2 

7. Из зарубежной литературы 4 

8. Уроки итогового контроля 1 

Итого: 102 
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2.2.3.  Программа учебного предмета Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
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контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание тем учебного предмета 

 

Вводный модуль ( 9 ч.)  

Англоговорящие страны 

Английский алфавит.  

Числительные. Цвета. Входной контроль. Глаголы места. Классно-урочные выражения.  

Школьные будни ( 9ч.) 

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия. Граждановедение. 

Тест. Домашнее чтение 
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Это-я! ( 9 ч.) 

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 

Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие страны.  

Тест. Домашнее чтение 

Мой дом-моя крепость (9ч.) 

Дома. С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал 

Презентация проектных работ по теме: «дом моей мечты» 

Тест. Домашнее чтение 

Семейные узы ( 9ч.) 

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. Американские телесемьи 

Увлечения.  

Описание людей. Моя семья ( стихотворение) 

Тест. Домашнее чтение 

Животные со всего света (9 ч.) 

Удивительные создания. 

В зоопарке.  

Мой питомец. Пушистые друзья. Животные России и Удмуртии. 

Посещение ветеринара.  

Из жизни  насекомых. 

Тест. Домашнее чтение 

С утра до вечера ( 9 ч.) 

Подъём! 

На работе. Выходные. 

Главные достопримечательности. 

Слава. Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

Тест. Домашнее чтение 

В любую погоду (9 ч.) 

Год за годом. Одевайся правильно. 

Что можно делать в разную погоду 

Климат Аляски. 

Времена года.  

Покупка одежды. 

Ну и погода! 

Тест. Домашнее чтение 

Особые дни ( 9 ч.) 

Праздники.  

Готовим сами. У меня день рождения 

День благодарения 

Праздники и гуляния 

Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание 

Тест. Домашнее чтение 

Жить в ногу со временем (9 ч.) 

За покупками. Простое прошедшее время глагола to be 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Давай пойдем… прошедшее время правильных глаголов 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Как пройти…? 

Британские монеты 

Тест. Домашнее чтение 

Праздники (12 ч.) 

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Путешествие по Шотландии 

Как взять напрокат (вело/авто)? 

Тест. Домашнее чтение 

Итоговая контрольная работа. Повторение изученного материала. 
 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименования разделов Количество часов 

1 Вводный модуль 9 

2 МОДУЛЬ №1 Школьные будни 9 

3 МОДУЛЬ №2  Это я! 9 

4 МОДУЛЬ №3 Мой дом, моя крепость 9 

5 МОДУЛЬ №4 Семейные узы 9 

6 МОДУЛЬ №5 Животные со всего света 9 

7 МОДУЛЬ №6  C утра до вечера 9 

8 МОДУЛЬ №7 В любую погоду 9 

9 МОДУЛЬ №8  Особые дни 9 

10 МОДУЛЬ №9 Жить в ногу со временем 9 

11 МОДУЛЬ №10 Праздники 12 

                                                                            Итого                    102 
 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• 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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
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• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес 

 

Содержание тем учебного предмета 

Тема 1. Клуб международных исследователей.  
Добро пожаловать в «Клуб международных путешественников». У карты мира. Где 

находятся эти страны? Что тебе нравится делать, а что нет? Виды путешествий. Чудеса 

природы. Ниагарский водопад. Чудеса природы России. Добро пожаловать в мир 

приключений. Подготовка к походу. Приключения во время похода. Великие 

путешественники прошлого. 

Современные путешественники (Дмитрий Шпаро). Виды путешествий. Поездка за город 

Знакомство с друзьями. Будь вежлив. Гостим в английской семье. Описываем наших 

друзей. Подарок бабушке. 

Мой дом - моя крепость. Жизнь в городе и деревне. Типы домов. Описание своего дома 

/квартиры 

Памятные дни в Британии. Особенный день для семьи. Британские праздники. Как 

отметить 

любимый праздник. Веселое время провождение (Домашнее чтение). Путешествия и клады. 

Клуб международных путешественников. Твое последнее путешествие./Твой любимый 

праздник. Угощение: разные продукты питания. Традиционный английский завтрак. 

Английская еда в сравнении с русской. Любимая еда. 

Тема 2. Досуг и увлечения. 
Мы обсуждаем, как провести выходные. Веселые выходные. Ваши планы на выходные. 

Виды отдыха. Увлечения и хобби британцев. Письмо Алисы. Проблемы с родственниками. 

Чтение отрывка из книги “Лев, колдунья и платяной шкаф” КэроллаЛьюса). Любимый 

жанр книг. Давай почитаем наши любимые английские книги! Проект «Давай почитаем 
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наши любимые английские книги!» Твой любимый писатель. Домашнее чтение «Кошка, 

гуляющая сама по себе»(2 части). 

Разговор о животных: читаем и говорим о Лондонском зоопарке(2 части). Человек и звери, 

живущие в зоопарках. Проблемы животных: животные, находящиеся под угрозой 

вымирания, места обитания животных. Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, 

озера, реки). Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал. 

Подводный животный мир. 

Тема 3. Узнаем больше о стране изучаемого языка. 
Участие в международном интернет-проекте. Вебсайт Международного клуба 

исследователей. Письмо команде сайта клуба. Карта Великобритании. Интересные факты о 

Великобритании. Флаг Великобритании. Традиции и обычаи Британии. Путешествие по 

Англии. Города Англии. Лексико-грамматический тест. Уэльс. Северная Ирландия. 

Викторина « Северная Ирландия». Шотландия. Чтение шотландской сказки «Я сам!» (2 

части). 

Знаменитые люди Великобритании. Принцесса Диана и ДаниелРэдклифф. Джозеф 

Киплинг. Праздники и фестивали в Великобритании и России. Семейный праздник. Мой 

любимый праздник. Праздники России и Британии. 

Тема 4. Виды отдыха, путешествия. 
Мир приключений. Подготовка к походу. Великие путешественники прошлого и 

современности. Виды путешествий. Популярные виды спорта в Британии и России. 

Природа и экология. Подводный животный мир. Праздники и фестивали в Великобритании 

и России. Любимый праздник. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименования разделов Количество часов 

1 Международный клуб путешественников. 27 

2 Проводим время вместе. 22 

3 Узнаём больше о Великобритании. 29 

4 Приключения в походе. 26 

 Резервные уроки 1 

                                                                    ИТОГО:                              105 

 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• 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.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 7 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 12 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 6-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
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на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом до 80 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

до 100 слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

 графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета 

 Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  - ist (journalist),  

- ing (meeting) 

Наречия с суффиксом  -ly (quickly) 

Числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

словосложения: существительное +существительное (policeman) 

конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с 

сочинительными союзами, and, but, or;сложноподчиненные  предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех 

типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, 

Future Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 
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наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing 

student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- 

better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А 

так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 80. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся  7 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

. 

Содержание учебного предмета 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников, 

обучающихся в 7-х классах, и включает следующее: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Учебно-тематический план 

                               

№ п/п Название разделов Количество часов 

1. Мир подростка. 27 

2. Знакомство с победителями. 24 

3. Взгляд на проблемы подростков. 30 

4. Спорт. 19 

5. Повторение пройденного материала. 2 

 Итого: 102 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 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; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

 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; 
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
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 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание учебного предмета 

№ Тематика общения 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система. 

3 Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S.Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических путешествиях. 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

5 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. 

6 Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми 

в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере 

отрывка из романа "Gulliver'sTravels" byJonathanSwift). 

7 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

8 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (AbrahamLincoln, CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, 

WaltDisney, TheBeatles, BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, IrinaRodnina, 

AllaPugacheva, GarriKasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

9 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка из романа "JaneEyre" by С. Bronte). 

10 Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, St Valentine's Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving 

Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

11 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и 

т. д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Названия разделов Количество 

часов 

1. Замечательная планета, на которой мы живем 28 

2. Самый лучший друг Земли- это ты. 20 

3. Средства массовой информации: плохо или хорошо? 33 

4. Стараемся стать успешными. 21 

Итого 102 
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9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

  коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,  

  инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих        

  гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- 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. 

 Предметные результаты: 
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 Уметь: 

 говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

       •заполнять анкеты и формуляры; 

       •писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
Содержание учебного предмета 

№ Тематика общения 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы. 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми 

и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, 

черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. 
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4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-

концерта. Обмен впечатлениями. 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры 

(theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк (theYuriNikylinCircus) и др. Заказ билетов в 

кино. 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как 

создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия 

Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий. 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной 

декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “TheLastInch” byJamesAldridge). 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое 

положение, основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), 

TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 

10 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

11 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. 

Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере 

из художественной литературы:Charlotte’sWebbyE.B. White). 

12 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и 

сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. 

Советы сверстников и взрослого психолога. 

13 Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале 

видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

14 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

15 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 

Почему важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, 

инвалидов, людей других национальностей. 

16 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). 

Спорт для здоровья. 

17 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatlеs), 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Названия разделов Количество часов 

1. Семья и друзья 27 

2. Путешествие 24 
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3. Конфликт 30 

4. Сделай свой выбор 21 

Итого 102 

 

 

 

 

         2.2.4.             Программа учебного предмета математика 

 

    Математика 5 класс 

1.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 5 класс 

 

1. Натуральные числа и шкалы (12 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 

отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 

обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, 

а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие 

комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, 

единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 

умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч). Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые 
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задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», 

а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются 

арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 

называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть 

которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования 

соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби (24 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 

решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (16 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями 

с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание 

уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится 

новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления 

десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (24 ч). Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания 

на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 

результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 

выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц 
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и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 

Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 

диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 

использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 

обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при 

выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Вероятность, комбинаторика.(4ч) 

10.Повторение. Решение задач (7 ч).  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольны

е работы 

1. Повторение в начале учебного года 5 1 

 Глава 1. Натуральные числа 73  

1. Натуральные числа и шкалы 12 1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 22 2 

3. Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

4. Площади и объемы 12 1 

 Глава 2. Дробные числа  81  

5. Обыкновенные дроби 24 2 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

16 1 

7. Умножение и деление десятичных дробей 24 2 

8. Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

9. Вероятность, комбинаторика. 4  

10 Повторение. Решение задач 7 1 

 Итого 170 15 

 

 

                 Математика 6 класс 

1.Планируемые результаты 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование 

следующих умений и качеств: 
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 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определение понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 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; 

2.Содержание курса «Математика» 6 класс 

1. Повторение – 4 ч.  

2. Делимость чисел (13 ч). 
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Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении 

к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения 

прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее 

кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого 

и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить про-

стейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к 

числу обязательных. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение 

приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания 

смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении 

курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности 

выполнения таких действий. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 ч). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя 

соответственно умножение или деление на дробь. 
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5. Отношения и пропорции (18 ч). 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и 

обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую зна-

чимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа (11 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные  числа.   Модуль  числа  и  его  

геометрический  смысл. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа 

на координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются 

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч). 
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Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифмети-

ческих действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная 

дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на 

том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны 

знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 

9. Решение уравнений (16 ч). 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения неслож-

ных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

10. Координаты на плоскости (10 ч). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить коор-

динатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, 

отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

11. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (6 ч) 
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Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

12. Повторение. Решение задач (16 ч). 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол. 

часов 

1 Повторение курса математики  5  класса 4 

2 Делимость чисел 13 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 28 

5 Пропорции 18 

6 Положительные и отрицательные числа 11 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

9 Решение уравнений 16 

10 Координаты на плоскости 10 

11 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 6 

12 Повторение 16 

 Итого часов 170 

 

 

 

Математика -7 класс 

 

В направлении личностного развития 

Обучающийся в 7 классе научиться: 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умению 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; 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к обучению математике; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  
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 целостному мировоззрению, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками. 

 

В метапредметном направлении: 

Обучающийся 7 класса научиться: 

 первоначальному представлению об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умению планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

 умению работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

 умению проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умению действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применению приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умению видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

 умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению понимать и использовать математические средства наглядности 

(диаграммы, таблицы, схемы); 

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планированию путей достижения целей; 

 умению самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватному и самостоятельному оцениванию правильности выполнения действия и 

умения вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 адекватному оценивания своих возможностей достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 умению задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 умению осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 в совместной деятельности чёткого формулирования цели группы и умения 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

 умению самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект. 

 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения курса математики 7 класса обучающийся научится: 
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 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных функций на 

основе поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира;  

 решать системы двух уравнений с двумя переменными; 

 применять графические представления для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными; 

 решать задачи с помощью систем уравнений; 

 выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую, в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами. 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 строить графики функций y = x² и  y = –x², исследовать свойства этих функций на 

основе поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира.  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длин 

отрезков и градусной меры угла; 

 находить градусную меру углов, применяя определения и свойства смежных и 

вертикальных углов. 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0º до 180º, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 применять изученный теоретический материал при выполнении письменных 

практических работ. 

В результате изучения курса математики 7 класса обучающийся получит 

возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
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 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 первых представлений о непрерывных функциях, точках разрыва; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов математики; 

 овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладеть методом от противного для решения задач на доказательство; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство, исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 познакомиться с некоторыми элементами статистической обработки данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Повторение материала 5-6 классов (4 часа) 

Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

 

2. Математический язык. Математическая модель (12 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Входной контроль 

Контрольная работа №1 по теме: «Математический язык. Математическая модель». 

 

3. Начальные геометрические сведения (10 часов). 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Контрольная работа №2 по теме: «Начальные геометрические сведения». 

4. Линейная функция (15 часов) 

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнения .0 cbyax  График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

.0 cbyax  Линейная функция и её график. Свойства линейной функции. Линейная 

функция kxy   и её график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  
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Контрольная работа №3 по теме: «Линейная функция» 

 

5. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12 часов). 

Понятие системы уравнений и понятие решения системы уравнений. Графический 

метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи).  

Контрольная работа №4 по теме: «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными». 

 

6. Треугольники (17 часов). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Окружность. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Теоретический зачёт по теме: «Треугольники». 

Контрольная работа №5 по теме: «Треугольники». 

 

7. Степень с натуральным показателем (7 часов) 

Понятие степени с натуральным показателем. Основание степени. Показатель 

степени. Таблица основных степеней. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем.  

Контрольная работа №6 по теме: «Степень с натуральным показателем». 

 

8. Одночлены. Операции над одночленами (8 часов). 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

Контрольная работа №7 по теме: «Степень с натуральным показателем Одночлены. 

Операции над одночленами». 

 

9. Параллельные прямые (13 часов). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Свойства углов при пересечении двух параллельных прямых 

секущей. 

Теоретический зачёт по теме: «Параллельные прямые». 

Контрольная работа №8 по теме: «Параллельные прямые». 

10. Многочлены. Операции над многочленами (15 часов). 

Понятие многочлена. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид 

многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращённого умножения. Деление 

многочлена на одночлен.  

Контрольная работа №9 по теме: «Многочлены. Операции над многочленами». 

 

11. Соотношения между сторонами и углами треугольника (6 часов). 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника.  

Контрольная работа №10 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

 

12.  Разложение многочленов на множители (18 часов). 
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Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращённого умножения. Разложение 

многочлена на множители с помощью комбинации различных приёмов. Метод выделения 

полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественные преобразования. 

Контрольная работа №11 по теме: «Разложение многочленов на множители». 

 

13. Прямоугольный треугольник (12 часов). 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника 

по трем элементам. 

Теоретический зачёт по теме: «Прямоугольный треугольник». 

Контрольная работа №12 по теме: «Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трём элементам». 

 

14. Функция у = х2 ( 7 часов). 

Функция у = х2, её свойства и график. Функция у = – х2, её свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Понятие «кусочной» функции. Чтение графика функций. 

Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точки 

разрыва. Разъяснение смысла записи )( xfy  . Функциональная символика. 

Контрольная работа №13 по теме: «Функция у = х2». 

 

15. Элементы статистики (4 часа). 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. 

Нечисловые ряды данных. Составление таблиц распределения без упорядочивания данных. 

Частота результата. Таблица распределения частот. Процентные частоты. Таблицы 

распределения частот в процентах. Группировка данных. 

 

16.  Итоговое повторение (13 часа) 

Итоговая контрольная работа в форме теста за курс 7 класса или исследовательский 

проект по любой из тем курса математики 7 класса. 
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 Математика 8 класс  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся  достичь следующих 

результатов развития:  

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи,  

            понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить  

            примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  

              высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении  

              математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической  

              деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач,  

              решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как  

              универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

              процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в  

             других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для  

              решения математических проблем, представлять ее в понятной форме,  

              принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и  

              вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

             (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации,  

             аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать  

              необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть  

              различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в  

              соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для  

              решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение  

              задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
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 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания,  представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших 

математических моделях, позволяющих  описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать  

              необходимую информацию), грамотно применять математическую 

              терминологию и  символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства  

              математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения,  

             теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до  

              действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных,   

              инструментальных  вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений,  

 умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, систем,  

 умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для  

              решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и  

              символикой, умение на основе функционально-графических представлений  

              описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания  

              предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений   

 изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на  наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для  нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при  необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Содержание тем учебного курса математики в 8 классе. 

Алгебра  

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 рациональных уравнениях. Степень с 

отрицательным целым показателем 

 Функция xy  . Свойства квадратного корня 
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Рациональные числа Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция xy  , ее свойства 

и график Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. График 

функции xy   

 Квадратичная функция. Функция  
x

k
y   

  Функция  
2

kxy  , ее свойства и график. Функция  
x

k
y  , ее свойства и график. 

Как построить график функции  )( txfy  , если известен график функции  )( xfy  . 

Как построить график функции  mxfy  )( , если известен график функции )( xfy  . 

Как построить график функции  mtxfy  )( , если известен график функции  )( xfy 

.Функция  cbxaxy 
2

, ее свойства и график.Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Квадратные уравнения  

Основные понятия.Формула корней квадратных уравнений 

Рациональные уравненияРациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций.Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множителиИррациональные уравнения. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств.Исследование функций на монотонностьРешение 

линейных неравенств.Решение квадратных неравенств.Приближенные значения 

действительных чисел.Стандартный вид положительного числа. 

Геометрия  

Четырехугольники  

Многоугольники.Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник.Параллелограмм и трапеция. 

Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат.Осевая и центральная симметрия. 

Площадь 

Площадь многоугольника. 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 

Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки Определение подобных треугольников. 

 Отношение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий 

признак подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач.Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Практическое приложение подобия треугольников. О 

подобии произвольных фигур.Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника.Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Значение синуса, косинуса и тангенса 30º, 45º, 60º. 

Окружность  

Касательная и окружность.Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и 

окружность.Центральные и вписанные углы. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 

Четыре замечательные точки треугольника. 
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Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

пересечении высот треугольника.Вписанная окружность. Описанная окружность. 

Повторение 

 
Тематическое планирование учебного материала . 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

1. Алгебраические дроби (21 час). 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение  

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в  

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнений. Решение рациональных 

уравнений  

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

 

2. Четырехугольники (14 часов). 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и  

центральная симметрия. 

 

3. Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства квадратного корня (18 часов). 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

 иррациональные числа. Множество рациональных чисел. 

Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений  

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию  

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе  

дроби. Модуль действительного числа. График функции у = |х|. Формула  √𝑥2 = |𝑥|. 
 

5. Площадь (14часов). 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,  

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

4. Квадратичная функция.Свойства квадратного корня. Функция 

 𝑦 =
𝑘

𝑥
  (18часов). 

Функция у = ах2, ее график и свойства. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, ее график и свойства. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций y = f(x + l), y = f(x) + m, y = f(x + l) + m, y = -f(x) по  

известному графику функции  y = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие  

ограниченной функции. Построение и чтение кусочных функций, составленных из  

функций   у = С,   y = kx + m,   𝑦 =
𝑘

𝑥
,    y = ax2 + bx + c,   𝑦 = √𝑥,   у = |х|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

 

6. Подобные треугольники (19часов). 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к  

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла  

прямоугольного треугольника. 

 

7. Квадратные уравнения (21час). 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное  

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного  

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнения с  

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения  

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 

          8. Окружность (17часов). 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство  

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника.  

Вписанная и описанная окружность..  

9.Неравенства (14 часов). 
Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство.  

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность  

(с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,  

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

10. Итоговое повторение (14 часов) 

 Тематическое планирование  

№ Название темы Кол-во часов по 

рабочей программе 

Кол-во контрольных 

работ 

1.  Алгебраические дроби 21 2 

2.  Четырехугольники 14 1 

3.  Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства 

квадратного корня 

18 1 

4.  Площади фигур 14 1 

5.  Квадратичнаяфункция.Функция 

𝑦 =
𝑘

𝑥
  . 

18 1 

6.  Подобные треугольники 19 2 

7.  Квадратные уравнения 21 2 

8.  Окружность 17 1 

9.  Неравенства 14 1 
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10.  Повторение. Решение задач 10+4 2 

ИТОГО 170 14 

Математика 9 класс 

  

Цели изучения курса. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира. Каждому человеку в своей жизни 

приходиться выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы 

и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становиться 

значимым предметом. 

Объекты математических умозаключений развивают логическое мышление. 

Обучение математики дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информационную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идей симметрии.  

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки должно войти в интеллектуальный багаж каждого человека. 

Результаты изучения учебного предмета. 

1) в личностном направлении: 

1. Влияет на других в плане выполнения правил и требований школьной жизни.  

2. Проявляет устойчивый познавательный интерес  к предметам будущих профилей. 

3. Готов к выбору профильного образования. 

4. Умеет видеть и предотвратить конфликтную ситуацию. Владеет некоторыми 

приемами выхода из конфликта. 

5. Идентифицирует себя с российской нацией. Готов к культурному плюрализму. 

6. Решает моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в общении, их 

мотивов и чувств. 

7. Интерпретирует чувства других, владеет приемами коррекции 

8. Влияет на других в плане выполнения экологических норм. 

9. Твердо убежден в ценности здоровья. Осознанно выбирает здоровый образ жизни. 

2) в метапредметном направлении 
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Регулятивные УУД 
1. Умеет самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

2. Самостоятельно разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 

3. Понимает, принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность 

действий по ее решению. 

4. Осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия 

5. Самостоятельно  осуществляет прикидку возможного результата и способа его 

достижения 

6. Адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

7. Владеет целеполаганием, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

8. Самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действий, 

сопоставляя результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно 

заданными критериями, алгоритмом. 

Познавательные УУД 
1. Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

2. Проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

3. Создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач 

4. Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

5. Анализирует (в том числе выделяет главное, разделяет на части) и обобщает, 

доказывает, делает выводы, определяет понятия; строит логически обоснованные 

рассуждения    на простом и сложном уровне 

6. Осуществляет синтез (составляет целое из частей). 

7. Осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

8. Устанавливает причинно-следственные связи   на простом и сложном уровне 

9. Строитлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

10. Обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

11. Владеет основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

12. Структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий 

13. Осуществляет проектно-исследовательскую деятельность 

Коммуникативные УУД 
1. Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы 

2. Осуществляет контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, умеет убеждать 

3. Задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

4. Адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеет устной и письменной речью; строит монологическое контекстное 

высказывание 

5. Умеет преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на ситуацию с 
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позиции другого 

6. Использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

7. Понимает позицию другого, выраженную в явном и неявном  виде 

8. Объясняет непонятные слова из контекста 

9. При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживается определенного 

плана 

10. Соотносит позицию автора с собственной точкой зрения 

11. Излагает своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

12. Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует и координирует её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

13. Умеет работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

3) в предметном направлении: 

Приобретение математических знаний: 

 Понятие функции, аргумента, область определения функции и графика. 

 Понятие о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. 

 Определение целого уравнения, степени целого уравнения, биквадратного уравнения. 

 Алгоритм решения графическим способом системы уравнений.  

 Метод подстановки для решения систем уравнений. 

 Определение арифметической, геометрической прогрессии, формулы n-го члена и 

суммы прогрессий. 

 Определение, графики четной, нечетной функции. 

 Определение и свойства степенной функции. 

 Определение и свойства корня n-степени. 

 Определение, свойства степени с рациональным показателем. 

 Формулы, выражающие соотношения между тригонометрическими функциями одного 

и того же аргумента. 

 Понятие вектора. 

 Понятие тригонометрической функции угла. 

 Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

 Алгоритм решения произвольных треугольников. 

 Понятия, формулы длины окружности, площади круга. 

 Понятия правильный многоугольник, окружность описанная около правильного 

многоугольника, окружность вписанная в правильный многоугольник. 

 Понятие движение на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 

Овладение математическими умениями: 

 Строить график квадратичной функции и применять графические представления для 

решения неравенств второй степени с одной переменной. 

 Решать линейные, квадратные, биквадратные уравнения, уравнения высших степеней. 

 Применять метод составления систем к решению задач. 

 Применять определения, формулы, свойства для решения задач. 

 Применять свойства степени с рациональным показателем к решению примеров. 

 Выполнять тождественные преобразования несложных тригонометрических 

выражений. 

 Применять векторы к решению простейших задач. 
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 Решать простейшие задачи в координатах. 

 Решать произвольные треугольники. 

 Строить правильные многоугольники. 

 Находить длину окружности, площадь круга, площадь кругового сектора. 

Содержание учебного предмета. 

1.Повторение за 8 класс (6 ч) 

2.Рациональные неравенства и их системы (18ч) 

Основная цель:  

– формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; 

– расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

      Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования, метод интервалов. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, 

нестрогие и строгие  неравенства. Множества, операции над множествами. Системы 

линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств, пересечение и 

объединение множеств. 

Контрольных работ-1 

3. Векторы. Метод координат (18 ч) 

Основная цель: 

- сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. 

- сформировать понятие нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов. 

Равенство векторов. Операции над векторами в геометрической форме (правило 

треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника, правило построения 

разности векторов и вектора, получающегося при умножении вектора на число). 

Законы сложения векторов. Операции над векторами в геометрической форме 

(построение вектора, получающегося при умножении вектора на число). 

Закон умножения вектора на число. Формула для вычисления средней линии трапеции. 

Лемма и теорема о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам. Понятие 

координат вектора, правила действий над векторами с заданными координатами. 

Понятие радиуса-вектора точки. Формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками. Уравнения окружности и прямой, осей координат. 

 

 

4. Системы  уравнений  (15ч) 

Основная цель:  

– формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  

уравнении с двумя переменными; 

– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными; 
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– отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных. 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные преобразования, график уравнения, система 

уравнений, решение системы уравнений. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, равносильные 

системы уравнений, алгоритм метода подстановки. Составление математической 

модели, система двух нелинейных уравнений, работа с составленной моделью, 

применение всех методов решения системы уравнений. 

Контрольных работ-1 

 

5.Соотношения между сторонами и углами треугольника (11) 

Основная цель: 

- познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

Понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0о до 180о, основное 

тригонометрическое  тождество, формулы приведения, формулы для вычисления 

координат точки. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные работы, 

основанные на использовании этих теорем, методы решения треугольников. 

 Определение скалярного  произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

6. Числовые  функции (24ч). 

Основная цель:  

– формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; 

– овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

– формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

– формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций. 

Функция, независимая и зависимая переменная, область определения и множество 

значений функции, кусочно-заданная функция. Способы задания функции, график 

функции, аналитический, графический, табличный, словесный. Возрастающая и 

убывающая на множестве, монотонная функция, исследование на монотонность, 

ограниченная снизу и сверху на множестве, ограниченная функция, наименьшее 

наибольшее значение на множестве, непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз, элементарные функции. Четная функция, нечетная функция, симметричное 

множество, алгоритм исследования функции на четность, график нечетной функции, 

график четной функции. Степенная функция с натуральным показателем, свойства 

степенной функции с натуральным показателем, график степенной функции с 

четным показателем, график степенной функции с нечетным показателем, 

кубическая парабола, решение уравнений графически. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, свойства степенной функции с отрицательным 

целым показателем, график степенной функции с четным отрицательным целым 

показателем, график степенной функции с нечетным отрицательным целым 

показателем, решение уравнений графически.  
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Контрольных работ-2 

7.Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Основная цель: 

-  расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках 

Определение правильного многоугольника. Окружности вписанной  и описанной в 

правильный многоугольник. Формулы вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности. Формула длина окружности и 

дуги окружности, площадь круга и кругового сектора. 

 

8.Прогрессии  (17 ч) 

Основная цель:  

– формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

– сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

    – овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической     

и геометрической прогрессии. 

Числовая последовательность, способы задания, аналитическое задание, словесное 

задание, рекуррентное задание, свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы 

членов арифметической прогрессии, среднее арифметическое, характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

геометрической прогрессии, показательная функция, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Контрольных работ-1 

9. Движения Начальные сведения из стереометрии 18 (ч) 

 

Основная цель: 

- познакомить с понятием движения на плоскости:  симметриями, параллельным 

переносом, поворотом. 

Определение движения и его свойства. Примеры движения: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос и поворот. Эквивалентность понятий наложения и 

движения. 

Контрольных работ -1 

      10.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (5ч) 

Всевозможные комбинации, комбинаторные задачи, дерево возможных вариантов, 

правило умножения. 

Треугольник Паскаля,  события достоверные, невозможные, случайные;  классическая 

вероятностная схема, классическое определение вероятности. 

  

     11 Повторение ( 11 ч.).  

Контрольных работ-1 
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2.2.5.         Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история».  

 

     История Древнего мира. 5 класс 

 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»:  
- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности 

и в совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:  
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности;  

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей 

с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;  

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов;  

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;  

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;  

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества.  

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании 

и уважении других людей, народов и культур.  

 

Общая характеристика предмета «История Древнего мира».  
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на 

основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 

внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и 

особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы.   

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы.  

 

Описание места учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане. 
Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося 

основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 
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ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися 5 класса.  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования.  

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа 

в неделю).    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Древнего 

мира» в 5 классе. 

Личностные результаты:  
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять 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.  

Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

Содержание учебного предмета. 
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Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира.  

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности).  

Тема 3.Счёт лет в истории  
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной.  
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Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук.  

Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах.  
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Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее.  

Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти 

и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
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Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

в полисах власти демоса — демократий.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок.  

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные 

о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в  

Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 
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библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. Тема 13. Гражданские войны в 

Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима.  

Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». Тема 

14. Римская империя в первые века нашей эры  
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи.  

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи  
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
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империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру.  

 

Учебно – тематический план 
 

№ Название разделов Количество 

часов 

1  Введение  1 

2  Жизнь первобытных людей   6 

3  Древний Восток  19 

4  Древняя Греция  21 

5  Древний Рим  18 

6  Итоговое повторение  3 

 ИТОГО:  68 часов 

 

  
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 

класса. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;       

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 
- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). 

- способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

Учебно – методический комплект для учащегося: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2013.  

6 класс  

  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч.) 

Введение. Живое Средневековье 
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Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место истории Средних веков в 

истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.) 
Древние германцы  и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство 

германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской 

общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. 

Разложение родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения 

в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о 

германском образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и 

завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. 

Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение 

роли вождя и дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и 

последующий её раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на 

Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и 

Средневековья. Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной 

Римской империи. Территории расселения германских союзов племён на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства 

у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых 

порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и 

новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом, духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал <варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 

короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие 

для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 
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Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности  франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности. 

Западная Европа в IХ—ХI вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 

новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещё одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны  и Англия. Население 

Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с 

норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная 

политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. 

Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых 

летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 

хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в 

распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий 

— созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при 

монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. 

Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых 

жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской 

литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — 

«Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма 

— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для 

моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 
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Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: От  Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская 

культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
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Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в 

Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.  

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов. 

 

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных> источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий УII. 

Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и 

монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление, Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 
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Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV 

вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет й его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархий. Бароны 

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце ХУ в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце ХУ в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

 

Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХV вв. 
Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 
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Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 

княжества в ХIV в. Король Карл 1 — император Карл IУ. Золотая булла как документ, 

закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений в 

авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

 

Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. 

Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце ХII в. 

Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

 

Тема 10. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв. 
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация 

людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная 

философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 

рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 

Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 

наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 

дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. 

Влияние школьного и университетского образования на формирование городской 

культуры. Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. 
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Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии  в и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. доступность печатной книги. 

 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». 

Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей 

власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, 

военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций 

феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. 

Восстановление и  развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. достижения 

китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов 

Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. 

Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии. делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура 

и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца 

и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки 

и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 
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организация жизни. Население и занятия. достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

                                           

« Всеобщая история» -7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты:   

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;   

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;   

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты:   
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  учебную, 

общественную и др.;   

-  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.  

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

-  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;   
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- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Изучая Историю ученик научится:   
1 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;   

2 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.;  

 3 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

4  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;   

5 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;   

6 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; 

7 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

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

ситуации и события;  

9 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Ученик 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 чём заключались 

общие черты и особенности;   

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

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

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

  Программа  курса ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014.  
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2. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: учеб. для общеобразо-

вательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М. : Просвещение, 2014.  

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  
 

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за 

власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-

1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 

Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». 

Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

 

Те м а 2. Россия в XVII веке 

 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. 

Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 

«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление 

старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 

политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные 

знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  
 

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на 

Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. 

Голицына. Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». 

Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. 

Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. 

Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. 

Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 

петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на 

рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. 

Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги 

экономического развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных 

восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. 
Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. 

Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. 

Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 
 

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление 

гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 

Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван 

VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  
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Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального 

управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. 

Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. 

Политика в отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская 

война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней 

политики.  

 

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики 

Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация 

церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней 

политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало 

крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 

восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало 

разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. 

Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие 

внутренней и внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. 

Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в 

разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба 

Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение 

Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 

11 марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 

Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 

Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. 

Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  

Итоговое повторение. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (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.  
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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. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

 

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. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустри-

ального и традиционного миров. 

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
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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. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь 

 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 

От раннего к высокому Возрождению. 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. 

 

Темы 8-9. 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». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

 

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. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН 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. 
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Тема 11. 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. 

 

Тема 12. 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 еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. 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 1. 

 

Тема 14. 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. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

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 гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика 

_ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
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Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 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. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

 

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 асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение 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. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII 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. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 20. Великие просветители Европы 

 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
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Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 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.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. 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). Цена технического прогресса. 

 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. 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. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- герой Нового Света. 

 

Тема 26. Великая французская революция. 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. 

 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 

Темы 29-30. 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. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 
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влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Повторение. 

 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ п/п Раздел Кол-во часов 

I История России 40 

1. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 3  

2.  Россия в XVII в.  10 

2. Россия в первой четверти XVIII в. 9 

3. Россия в 1725-1762 гг. 5 

4. Россия в 1762 -1801 гг. 13 

II История Нового времени.1500-1800гг. 28 

1. Мир в начале Нового времени 13 

2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения 
13 

3. Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ   8класс 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский.Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России.Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская  дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 

Священный союз.Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественнойвойны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения.Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества,их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 

г.Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом.III 

Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг.Общественная мысль и общественные движения второй 

четверти XIX в. Н. М.Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820–

1830 гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы.Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 

ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 
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Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки .Н. И. 

Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60–70-х 

гг. XIX в. В истории России. Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. 

Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации 

и кружки середины 60 – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конца XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично- заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70–

80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское 

движение. Идеология народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. 

Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

История Нового времени 1800-1900 гг. (28 ч.)    8 класс 

 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование   раздела Количество часов 

1 Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху 

9 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Страны Западной Европы в конце 

XIXв 

5 

4 Две Америки  2 

5 Традиционные общества в XIXв 2 

5 Международные отношения в конце 

XIX – начале XX вв.    

1 

6 Итоговое повторение 1 
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Содержание тем учебного курса История России XIX век.(40ч.) 

8 класс 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

1 Россия в первой половине XIX в.  20 

2 Россия во второй половине XIX в. 20 

  Итого: 40 

 Итого: 68 

 

 

Россия в начале ХХ в.  9 класс 

 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX 

вв.Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте.Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированноймодернизации. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение. «Полицейский социализм».Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, ихпрограммы. Русско-японская война 1904–1905 

гг., ее влияние на российское общество.Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. 

«Кровавое воскресенье».Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.Россия в системе военно-

политических союзов начала ХХ в. Международный кризис1914 г. и вступление России в 

Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте 

в 1914–1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. 

Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать.Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И.М. Сеченов. И. 

И. Мечников. И. П. Павлов. С. М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в 

архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. 
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НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.Внешняя и внутренняя политика 

Временного правительства. А. Ф. Керенский.Кризис власти. Разложение армии. 

Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало 

распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 

г. II Всероссийский съезд Советови его декреты. Становление советской  системы 

управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир 

и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. 

Белое движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

Гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). Переход к политике 

НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в 

области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. 

И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

Конференция в Генуе.Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 

Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. 

Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности.Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе 

международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. 

Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. 

Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г. К. Жуков. 

А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. 
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Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика 

оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское 

искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера 

в советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеологические 

кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953–1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины. Создание Организации Варшавского договора. 

Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. Гагарин. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. 

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в 

политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис 

советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю. В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 

1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие  советского образования, науки и 

техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985–1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 

политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных 

депутатов СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое 

политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 
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Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992–

1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События 

октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. 

Интеграция России в мировое культурно- информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

        Содержание тем учебного   интегрированного курса по истории  

«История России: XX-начало XXI века»  и «Новейшая история»   

в 9 классе 68 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 .  Программа учебного предмета «Обществознание»  

Программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативных 

документов: Федерального государственного образовательного стандарта основного 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование   раздела Количество часов 

1 Россия и мир на рубеже XIX – XX 

веков. 

12 

2 Великая российская революция. 

1917 -1921 гг. 

5 

3 СССР и мир в 30-е гг. 12 

4 Вторая мировая 

война. 

Великая отечественная война 1941-

1945 гг. 

8 

5 СССР в 1945-1964гг. 

Мир в первые послевоенные 

десятилетия. 

10 

6 СССР в 1965-1991 гг. 6 

7 Мир во второй половине 20 в 6 

8 Россия и мир в конце XX-

начале XXI в. 

8 

9 Итоговое повторение 1 

 Итого 68 
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общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, 

авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения 

данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы 

(основного общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает наличие 

современных учебно-методических комплексов. Издательство «Просвещение» 

подготовило завершенную линию учебников по обществознанию для 5 - 9 классов. 

Коллектив авторов учебников возглавляет академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Л.Н. Боголюбов.  

Все учебники линии (5-9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО в 2014 г., 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях в 2014 - 2015 гг. 

  

Цели освоения обучающимися предмета 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числеэкономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
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информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных 

между собой этапов: 

Первый этап (5-6кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется 

с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Обществознание» в 6-8 х классах 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
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• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 6 классе (34 ч.) 

 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. На пути 

к жизненному успеху. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Раздел 2. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Раздел 3. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 7 классе (34 ч.) 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга.  

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпаемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе (34 ч) 

 

Глава I. Личность и общество (5 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 
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творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
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Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

Учебно - тематический план по обществознанию в 6 классе 

 п/п Название раздела (темы) Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Раздел 1. Человек в социальном измерении  

 

11 

2 Раздел 2. Человек среди людей  

 

9 

3 Раздел 3. Нравственные основы жизни  

 

7 

4 Итоговое повторение и обобщение материала курса 

обществознания 

 

7 

 Итого 34 

 

Учебно - тематический план по обществознанию в 7 классе 

 
№п/п Название раздела Общее количество часов 

по разделу 

1 Раздел 1. Регулирование поведения людей в 

обществе 

 

14 

2 Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

 

14 

3 Раздел 3. Человек и природа 

 

4 

4 Итоговое повторение 

 

2 

 Итого  

 

34 

 
Учебно - тематический план по обществознанию в 8 классе 

 

№п/п Название раздела Общее количество часов 

по разделу 

1 Раздел 1. Личность и общество 5 

2 Раздел 2. Сфера духовной культуры 8 

3 Раздел 3. Экономика 13 

4 Раздел 4. Социальная сфера 5 

5 Итоговое повторение 3 

 Итого  34 

 

Учебно – методический комплект для учащегося: 

6 класс. «Обществознание. 6 класс». Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2013.  
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7 класс. «Обществознание. 7 класс». Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018.  

8 класс. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

Обществознание  9 класс 

 Планируемы результаты обучения и освоения учебного предмета  

Личностными результатами являются:  
-  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;   

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

проявляются в:   
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

-  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

-  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;   

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;   

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям со- временной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» являются:  

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
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- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;   

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;       

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;   

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;   

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;   

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;   

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

-  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;   

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

-  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Требования к планируемым результатам обучения и усвоения содержания (9 класс) 

Человек в социальном измерении. 

 Выпускник научится:   
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

-  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

-  сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;   

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;              

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек;  

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  демонстрировать понимание 

особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

-  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности;  

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение. 

 Выпускник научится:  

-  характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

-  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;  

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно - 

следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  

Общество – большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  
- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

-  характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе;   

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;   

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  
Выпускник научится:   

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

-  раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
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-  называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации;   

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны;  

-  находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:   
- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;   

-на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

-  моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;   

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;   

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

-  объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  
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-  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:   
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;   

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (9 класс)  
Тема 1. Политика и социальное управление Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая 

система Структура и функции политической системы Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество 

и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы 

Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическая культура  

Тема 2. Право  Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России Современное российское законодательство. Основы 

государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура.  

Тема 3. Итоговое обобщение Общество в развитии. Многовариативность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Тематическое планирование по обществознанию в 9 классе  

Темы по разделам Количество часов 

Политика 9 

Право 24 

Итоговое обобщение 

 

 

1 

Итого 34 

 

 

2.2.7.  Программа учебного предмета «География» 

 

1.Содержание курса географии 
УМК «Полярная звезда», Алексеев А. И. и др. 

 

5 класс  
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Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Развитие представлений человека 

о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Великие 

географические открытия: их вклад в развитие цивилизации. Открытие и исследование 

материков. Источники географической информации. Географические информационные 

системы (ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической 

деятельности людей. 

Практическая работа № 1 «Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий» 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы (6 часов) 
Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на землю и условия жизни на 

ней. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги. Неравномерное распределение тепла 

и света на поверхности Земли. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия 

движения Земли. Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Практическая работа № 2 «Определение сторон горизонта» 

Практическая работа № 3 «Наблюдение за высотой Солнца над горизонтом» 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля – планета Солнечной системы» 

Раздел 3. План и карта (12 часов) 
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. План местности. Особенности изображения местности на плане. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения земной поверхности. Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали. Топографическая карта. Способы глазомерной съёмки местности. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Глобус – объёмная модель Земли. Географическая карта – её отличие от плана. Свойства 

географической карты. Легенда карты, градусная сетка. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории, содержанию. Определение 

направлений на глобусе. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Градусная сетка, её предназначение. Определение направление и расстояний на карте. 

Географические координаты, их определение. Часовые пояса. 

Практическая работа № 4 «Определение азимутов и расстояний». 

Практическая работа № 5 «Определение относительной высоты точек и форм рельефа на 

местности». 

Практическая работа № 6 «Построение простейших планов местности» 

Практическая работа № 7 «Определение географических координат» 

Контрольная работа № 2 по теме «План и карта» 

Раздел 4. Человек на Земле (3 часа) 
Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных 

рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост 

населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к 

условиям жизни на разных этапах развития общества. Народы мира. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира. 

Практическая работа № 8 «Многообразие стран мира» 

Раздел 5. Литосфера (11 часов) 
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Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Типы земной коры, её строение. Литосфера, её соотношение с земной корой. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Горные породы и минералы. Виды 

полезных ископаемых, их значение для человека. Землетрясения. Вулканизм. Строение 

вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. Условия жизни людей 

в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. 

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Крупнейшие равнины мира и 

России. Различия равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Различия 

гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. Изменение 

гор во времени. Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. Описание рельефа территории по карте. 

Практическая работа № 9 «Определение горных пород по образцам» 

Практическая работа № 10 « Описание гор и равнин по географической карте» 

Контрольная работа № 3 по теме «Литосфера» 

6 класс 

Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1 «Описание океана и моря по плану» 

Практическая работа № 2 «Прокладывание маршрута по карте» 

Практическая работа № 3 « Описание реки по плану» 

Практическая работа № 4 «Описание озера по плану» 

Контрольная работа по теме «Гидросфера» 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов) 
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Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практическая работа № 5 «Определение средней суточной температуры воздуха» 

Практическая работа № 6 «Построение розы ветров» 

Практическая работа № 7 «Расчёт относительной влажности воздуха» 

Практическая работа № 8 «Изучение информации о погоде» 

Контрольная работа № 2 «Атмосфера» 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка земли (4 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная Зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Раздел 4. Географическая оболочка (5ч) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

Раздел 1. Введение (2 часа) 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. 
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Практическая работа № 1 «Описание одного из видов особо охраняемых территорий». 

Практическая работа № 2 «Анализ фотографий». 

Практическая работа № 3 «Анализ карт атласа» 

Раздел 2. Население Земли (6 часов) 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения, её изменение во времени. Карта плотности населения. Неравномерное 

размещение населения мира. Факторы влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность человека в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда. 

Народы и религии мира. Языковые семьи. Самые многочисленные народы. География 

языков и народов. Карта народов мира. Мировые и национальные религии их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города. Заселение Земли 

человеком. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Практическая работа № 4 «Изучение населения по картам и диаграммам» 

Практическая работа № 5 «Анализ карты «Народы  и плотность населения мира». 

Практическая работа № 6 «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира". 

Контрольная работа № 1 по теме «Население Земли». 

Раздел 3. Природа Земли (14 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной.Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 

Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Реки Земли —их общие черты и 

различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное 

использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. 
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Значение атмосферы для жизни на Земле. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. 

Флора и фауна нашей планеты. 

Практическая работа № 7«Обозначение на контурной карте крупных платформ и горных 

систем». 

Практическая работа № 8 «Определение по карте закономерностей размещения полезных 

ископаемых» 

Практическая работа № 9 «Анализ карты среднегодового количества осадков» 

Практическая работа № 10 «Анализ карты «Климатические пояса Земли». 

Практическая работа №11 «Описание одного из климатических поясов по плану» 

Практическая работа № 12 «Характеристика течения Западных ветров по плану» 

Практическая работа № 13 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер мира» 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в интернете». 

Контрольная работа № 2 по теме «Природа Земли». 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы. (6 часов) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и впадин океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Океаны земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Практическая работа № 15 «Описание природных зон». 

Практическая работа № 16 «Описание океана по плану» 

Практическая работа № 17 «Сравнение океанов» 

Практическая работа № 18 «Установление сходства и различия материков» 

Раздел 5. Материки и страны. (38 ч). 

Типовая характеристика каждого материка: Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие её факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. Историко-

географические этапы заселения материков. Определение географических различий в 

плотностинаселения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 
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Жизнедеятельностьчеловека и его адаптация к окружающей среде. География основных 

типов хозяйственной деятельности. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Крупнейшие города как 

центры культурного наследия человечества.Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа № 19 «Определение координат и протяженности Африки». 

Практическая работа № 20 «Описание по климатическим картам климата отдельных 

пунктов» 

Практическая работа № 21 «Описание Египта по типовому плану» 

Практическая работа № 22«Определение по карте географического положения» 

Практическая работа № 23 « Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия» 

Практическая работа № 24 «Описание Амазонки по плану» 

Практическая работа № 25 «Описание страны». 

Практическая работа № 26 «Сравнительная характеристика природных богатств гор и 

равнин» 

Итоговая контрольная работа 

8 класс 

Раздел 1. Россия в мире (5 ч) 

Мы и наша страна на карте мира. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Современное административно-территориальное устройство страны. 

Географическое положение страны, его виды.Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России, как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды и значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Современной административно-территориальное устройство страны. Субъекты 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа № 1 «Обозначение на контурной карте государственной границы 

России» 

Практическая работа № 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов» 

Практическая работа № 3 «Сравнение способов районирования». 

Раздел 2. население России (10 часов) 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже ХХ и ХХI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие возрастного и полового 

состава населения в России и определяющие её факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народи ирелигии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей 

в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Практическая работа № 4 «Построение графика численности населения своей области» 

Практическая работа № 5 «Анализ половозрастных пирамид России». 

Практическая работа № 6: «Анализ карты народов мира». 

Контрольная работа № 1 по теме: «Россияне». 
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Раздел 3. Природа (21 час) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение,рельеф, полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 

основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Наши моря. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир России – видовое разнообразие, факторы его 

определяющие. Составление прогноза изменений животного и растительного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране животного и растительного 

мира. Растительный и животный мир своего региона, своей местности. 

Практическая работа № 7«Описание рельефа России по карте» 

Практическая работа № 8 «Определение закономерностей размещения полезных 

ископаемых». 

Практическая работа № 9 «Оценка климатических условий отдельных регионов страны». 

Практическая работа № 10 «Анализ прогноза погоды в своей местности». 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте морей, омывающих 

территорию России». 

Практическая работа № 12 «Определение уклона и падения реки». 

Практическая работа № 13: «Описание одной из рек России». 

Практическая работа № 14 «Ознакомление с образцами почв своей местности». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Природа России». 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов) 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Практическая работа № 22 «Анализ карт природных зон России». 

Практическая работа № 23 «Составление характеристики природной зоны по плану». 

Итоговая контрольная работа. 

 

Раздел 5. Хозяйство (22ч) 
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Особенности экономики России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальные структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России, как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоение и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Агропромышленный 

комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры.Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
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Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География важнейших видов транспорта: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. 

Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа № 15: «Составление схемы: виды предприятий по формам 

собственности» 

Практическая работа №  16: «Составление схемы: структура ТЭК». 

Практическая работа № 17 «Установление основных факторов размещения предприятий 

металлургии». 

Практическая работа № 18 «Составление характеристики машиностроительного 

предприятия». 

Практическая работа № 19 «Обозначение на контурной карте главных 

сельскохозяйственных районов страны». 

Практическая работа № 20 «Составление характеристики одного из видов транспорта». 

Практическая работа № 21 «Оценка степени доступности сферы услуг в своей местности». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Хозяйство России». 

 

2.Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1. 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 языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
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4. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами. Доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6. освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. 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; 

8. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11. осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. формирование умений ставить вопросы. Выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логические 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 
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4. формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации. Компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позиции партнёров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 
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её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса «География. 5 класс» обучающийся должен: 

Уметь 

 приводить примеры географических следствий движения Земли- называть (показывать) 

элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов- приводить 

примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 классификацию карт по назначению, масштабу и охвату территории; 

 читать план местности и карту; 

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

Знать/понимать 

 объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, 

параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы; 

 элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий; 

 классификацию карт по назначению, масштабу и охвату территории; 

 Литосфера, горные породы, полезные ископаемые, рельеф, горы, равнины; 

 методы изучения земных недр; 

 основные формы рельефа суши и дна океана; 

В результате изучения курса «География. 6 класс» ученик должен: 

Знать/понимать: 

 состав, строение оболочек Земли, 

 основные географические явления, происходящие в них, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 изменения ,происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу - географические объекты; 

 обозначать и надписывать их на контурной карте, 

 давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, 

Интернета; 

 приводить примеры: крупнейших географических объектов на Земле, в России, в своей 

местности; адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей 

среды; влияния природы на формирование культуры, источников загрязнения геосфер; 

использования и охраны природных ресурсов; 

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, описание образа 

природных объектов, 

 описывать природные объекты по типовому плану, 

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические 

координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в Коллекциях); 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты. 7 класс» 

обучающийся должен: 

Уметь 

 описывать природные зоны; 

 обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

 выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

 показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

 Оценивать географическое положение материков и отдельных стран; 

 Оценивать изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности 

человека; 

 Оценивать жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

 Знать географические путешествия по материкам; 

 Знать современные проблемы отдельных стран и материков. 

 Знать виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

 Знать главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, 

 Понимать особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; 

природные зоны материков; 

 Знать население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения 

материка; 

Знать/понимать 

 материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

 особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов; 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 
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 главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, 

 особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; природные 

зоны материков; 

 население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения континента; 

В результате изучения курса «География. 8 класс» ученик должен: 

Уметь: 

 Характеризовать географическое положение страны и своей области. 

 Определять поясное время. 

 Определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию. 

 Использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России. 

 Устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической карте. 

 Пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирование представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях. 

 Анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязи компонентов природы. 

 Устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России. 

 Анализировать статистические показатели развития хозяйства России. 

 Анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью формирования представления 

о связях между отраслями промышленности. 

 Составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану. 

 Объяснять структуру импорта и экспорта России. 

 Устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России. 

 Отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Оценивать: 

 Географическое положение России. 

 Природно-ресурсный потенциал страны. 

 Климатические ресурсы России. 

 Водные ресурсы России и своей местности. 

 Влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения. 

 Тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России. 

 Современные проблемы России. 

Знать/понимать: 

 Географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России. 
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 Положение России на карте часовых поясов. 

 Административно-территориальное деление России. 

   Историю формирования и заселения России. 

 Вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России. 

 Численность, плотность, воспроизводство населения России. 

   Особенности естественного движения населения. 

   Основные направления миграции. 

   Состав трудовых ресурсов. 

 Национальный и религиозный состав населения России. 

 Особенности размещения населения. 

 Типы поселений. 

 Связь рельефа с тектоническим строением. 

 Закономерность размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения. 

 Факторы, определяющие особенности климата России. 

 Основные климатические пояса и типы климата России. 

 Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России. 

 Меры по борьбе с загрязнением атмосферы. 

 Особенности морей, омывающих берега России. 

 Ресурсы морей и их использование человеком. 

 Крупнейшие речные системы и озера страны. 

   Границу распространения многолетней мерзлоты. 

 Меры по охране и восстановлению водных ресурсов. 

 Основные типы почв, их размещение по территории страны. 

 Особенности земельных ресурсов и их рациональное использование. 

 Состав и структуру хозяйства России. 

 Основные факторы размещения отраслей хозяйства. 

 Важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию. 

   Главные промышленные и сельскохозяйственные районы России. 

   Главные отрасли хозяйства НСО. 

 Природные зоны России. 

 Особенности природно-хозяйственных зон. 

 Влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения. 

 Что такое Всемирное наследие. 

 Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 Что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 

  

 Содержание программы учебного курса географии за 9 класс 

 

Тема 1. Хозяйство России ( 21ч) 
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Развитие хозяйства России. Экономическое развитие России. Общая 

характеристика ТЭК, промышленности России. 

 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 

 

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

 

Тема 4. Европейский Север (5ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

 

Тема 5. Европейский Юг  (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли 

специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 
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Тема 7. Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, 

их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

 

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные 

отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний 

Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

 

Заключение (3 час) Соседи России. Место России в мире. Экономические, 

культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

 

  Учебно – тематическое планирование. 

 

Раздел 

 
Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

Тема Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектная 

работа 

Хозяйство 

России 

 21 4 1 1 

Регионы 

России 
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 Центральная 

Россия 

7 2 1  

 Европейский 

Северо–

Запад 

5 2 1  

 Европейский 

Север 

5 2 1  

 Европейский 

Юг 

5 1 1 1 

 Поволжье 5 1   

 Урал 5 1   

 Сибирь 6 1  1 

 Дальний 

Восток 

6 1 1 1 

Заключение  3  1  

 Всего: 68 15 7 4 

 

   Требования к результатам усвоения учебного материала по географии 9 класс. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 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: 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 её 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. 
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Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

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: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
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– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-

я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе 

являются следующие умения: 
1-я линия развития – 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. 
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2-я линия развития – 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. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – 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. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.8. Программа учебного предмета «Физика». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 
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• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

Введение (4часа) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 
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      Лабораторные работы  

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации 

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (21 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила 

упругости.Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.Сила тяжести.  

Сила тяжести на других планетах. Методы измерения силы.Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 
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Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

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 (21 час) 

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. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудовдля однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 
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Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность  (13 часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

ППотенциальная энергия взаимодействующих телпревращение энергии... Закон 

сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов является весьма существенной составляющей процесса 

обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот 

компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса 

(содержание, методы, формы организации), должен соответствовать современным 

требованиям развития общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования. 
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Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за 

качество процесса обучения. Система контроля ставит не только цель проверки знаний и 

выработку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную социальную 

задачу: развить у обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. 

  Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: 

социальная, образовательная, воспитательная, эмоциональная, информационная и 

функция управления. 

 Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

 Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и 

практическая работа. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

ставится: 

 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

 показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их при выполнения практических заданий; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» 

ставится: 
 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» 

ставится: 
 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание 

материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умении 

достаточны для дальнейшего усвоения программного материала; 

 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены 

ошибки в определении понятия, использовании информационной 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня. 

«2» 

ставится: 
 если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки 

в определении понятий, при использовании терминологии, выкладках; 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить на один из поставленных вопросов. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

  Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

«5» 

ставится: 

  работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4» 

ставится: 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в 

решении задачи. 

«3» 

ставится: 

 в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере или, если 

работа показала полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

«2» 

ставится: 

  

 

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов. 

 

«5» 

ставится: 

если обучающийся: 

  правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

 опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

«4» 

ставится: 

если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точностиизмерений; 

 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета; 

 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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«3» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» 

ставится: 

если обучающийся: 

 не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

 

Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

69-84%% Хорошо 

50-68%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

«5» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

«4» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенное; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
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«3» 

ставится: 

если обучающийся: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

 учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

ставится: 

если обучающийся: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 
Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение образовательного 

процесса 

 

Образовательный процесс оснащён учебно-наглядными пособиями: 

 

№ 

п/п 

Название Издательство, год издания 

 

1 
В. А. Орлов. 

Комплект таблиц 

«Механика. Кинематика и 

динамика»: 

1. Методы физических 

исследований 

2. Измерение расстояний 

и времени 

3. Второй закон Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Упругие деформации. 

Вес и невесомость 

6. Сила всемирного 

тяготения 

7. Сила трения 

 

М., ООО «Издательство 

«Варсон», 2004г. 

 

2 
В. А. Касьянов 

Комплект таблиц 

«Молекулярно-

кинетическая теория»: 

1. Броуновское 

движение. Диффузия. 

2. Агрегатные состояния 

тел 

 

М., «Интерсигнал СП», 1997г. 

3 Покорение воздуха М., ООО «Вторая 

типография», 2010 г. 

 

Для проведения виртуального эксперимента и интерактивных уроков в кабинете 

имеется специальное оборудование:  

1. Компьютер. 

2.Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Основная и дополнительная литература: 
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1. Гутник Е. М. Физика. 7 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова; под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2014. – 96 с., ил. 

2. Кабардин О. Ф., Физика. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с., ил.  

3. Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 7 класс. – Курск, 1999. 

4. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: учебное пособие для учащихся 7-8 кл. средней 

школы.  - М.: Просвещение, 2001.  

5. Лукашик В. И. Физическая олимпиада  в 7-8 классах средней школы: пособие для учащихся. 

- М.: Просвещение, 2001. 

 
 

Физика 8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

Тепловые явления  

Учащийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
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гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические явления  

Учащийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное).  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
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использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Магнитные явления  

Учащийся научится: 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя 

физические законы; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

магнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов.  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи метода оценки. 

 

Световые явления  

Учащийся научится: 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические 

величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические 

законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

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

связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия 

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Личностные результаты 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
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основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», 

«Электрические явления», Магнитные явления», «Световые явления» 

Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 

давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры” 

 Лабораторная работа  № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

 Лабораторная работа № 3  “Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью термометра» 

 

Электрические явления (25 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, 

потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Лабораторные работы 
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 Лабораторная работа  № 4 “Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках” 

 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

 Лабораторная работа № 6  ″Регулирование силы тока реостатом” 

 Лабораторная  работа № 7 “Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра” 

 Лабораторная работа № 8 “Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе” 

Магнитные явления (6 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)» 

Световые явления (10 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №11“Получение изображения при помощи линзы” 

 

Повторение (4 часов) 

Система оценки  

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

    Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

    Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
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     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и трех   

недочётов, при   наличии 4   -  5 недочётов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

   Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

   Оценка «3» ставится, если   работа выполнена   не   полностью, но объем 

выполненной   части таков, позволяет получить   правильные результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

   Оценка «2» ставится, если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

       Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

                                                                                        

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
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8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 –е изд.. 

переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 

                    Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной 

программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму 

содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 Знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента) 

 Приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся 

(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 Развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в 

обучении развития творческих способностей 

Образовательные диски 

 Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными 

комментариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 2012 

Презентации, созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по 

каждой изучаемой теме 
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Комплект физического ГИА оборудования для проведения лабораторных работ. Таблицы 

 

 Физика 9 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии. 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(Си); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
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• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

Содержание курса физики в 9 классе 

(102 часа) 

Законы взаимодействия и движения тел (36 часа) 
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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.  

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук. (13 часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины.  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Электромагнитное поле (19 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
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Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

5. Изучение явления электромагнитной индукции.  

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра (15 часов)  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. 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.  

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

Строение и эволюция Вселенной. (4ч) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы 

Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция звезд. 

Обобщение и повторение 15 часов 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник -  

М.: Дрофа, 2009, 2014.  

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа,  

2004.  

4. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. 

Шевцов – Волгоград: Учитель, 2004.  

5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике 

для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011.  

6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014.  

7. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 

класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  
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8. Физика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-сост.: 

М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2014.  

      9.   Перышкин А. В. Сборник задач по физике.7-9. – М.: Экзамен, 2008. 

     10. Волков В.А. Поурочные разработки по физике, 9 класс. – М. ВАКО, 2007. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов учащихся  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Результатыобучения 
      Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

      Знать/понимать включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий и законов. 

      Уметь включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать 

задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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2.2.9. Программа учебного предмета «Биология». 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов в 

5 классе составляет 34 (1ч. в неделю). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 
 

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. 

 

Личностные: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение 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.  
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные:  
определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

В результате освоения курса биологии учащийся научится 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

 

Учащийся получит возможность научиться 
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; выращивания и размножения культурных 

растений; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

к живой природе. 

 

Содержание курса биологии в 5 классе 

Раздел 1.Биология — наука о живом мире 
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы 

— важная часть природы. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой 

природе — биология. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. Органы организма, их 

функции. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Строение 

клетки. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Ткани. Химический 

состав клетки.  

Лабораторная работа № 1«Знакомство с клетками растений». 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной. Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2.Многообразие живых организмов.  
Царства живой природы. Актуализация понятий «классификация», «систематика», 

«царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, 

бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. 

Покрытосеменные и голосеменные растения. Размножение цветковых и голосеменных 

растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в 

жизни человека. Лабораторная работа №2. «Знакомство с внешним растения». 

Особенности животных. Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. Лабораторная работа № 3«Наблюдение за 

передвижением животных». 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Питание грибов: сапротрофы, 

паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза).Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, 

образование симбиозов, употребление в пищу животными и человеком.  

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека.  

Понятие о вирусах - неклеточной форме жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Раздел 3.Жизнь организмов на планете Земля 
Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — 
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обитателей этих сред жизни. Экологические факторы среды. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания.  

Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые организмы 

— пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество. Примеры природных сообществ.  

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широк лиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие 

и исчезающие виды природных зон, требующие охраны.  

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.  

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. 

Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие 

и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.  

Раздел 4.Человек на планете Земля 
Как появился человек на Земле. Предки Человека разумного: австралопитек, человек 

умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия 

труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. Биологические особенности современного человека: 

большой объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная 

деятельность. Земледелие и скотоводство.  

Деятельность человека в природе в наши дни дикорастущих растений как причины 

освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего 

влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание 

законов развития живой природы — необходимое условие её сохранения от негативных 

последствий деятельности человека. Важность охраны живого мира Планеты.  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного 

отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение 

редких видов на новых территориях. 

 

Тематическое планирование курса биологии в 5 классе 

№ темы Название темы Кол-во 

часов 

Кол-

во 

лабор. 

работ 

Контр. 

раб. 

Примечания 

Раздел 1. 
Биология — наука о живом 

мире 
8 1 

1 
 

Раздел 2. 
Многообразие живых 

организмов 
12 2 

1 
 

Раздел 3. 
Жизнь организмов на 

планете Земля 
8 - 

1 
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Раздел 4. Человек на планете Земля 7 - 1  

 Итого: 35 3 4  

Биология 6 класс 

 

По окончанию биологии в 6 классе обучающийся научится:  

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

•использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

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

к живой природе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ   

 

Наука о растениях — ботаника  
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — ботаника. 

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; 

лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, травы. 

Признаки растений. Основные органы растений. Растение — живой организм, или 

биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих 

средах. Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах 

жизни. 
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Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание 

семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке, огороде и 

на пришкольном участке. 

Увеличительные приборы; микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными 

приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника 

безопасности в работе. 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), 

вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, 

размерам. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 

(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное 

строение органов растения. Растение - многоклеточный организм. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение 

цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей 

среды. 

Накопление солнечной энергии в химических связях органических веществ. Запасные 

питательные вещества и отложение их в клетке, тканях и органах растений. 

 

Органы цветковых растений  
Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Длительность сохранения всхожести семян. 

Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прорастания семян в природе и в 

хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное значение семян. 

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны корня: 

деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня — апекс и корневой чехлик. 

Рост корня. Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. 

Ветвление корней. 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневые и 

мочковатые.  

Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, 

дыхательные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Почки 

вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. Годичный побег. Ветвление 

растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. Устьица. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения 

листа. 

Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и междоузлия. 

Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; наземные и подземные; укороченные 

и удлиненные. Видоизменения побегов. 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские 

части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных 

растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. Цветение и опыление растений. 

Виды опыления. Приспособительные особенности цветков к опылению у 
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насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная эволюция 

цветков и животных-опылителей. 

Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные, 

раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. Приспособительные 

особенности у растений к распространению плодов и семян. 

Лабораторная работа №1 
Изучение строения семени фасоли. 

Лабораторная работа№2. 
Строение корня у проростка (гороха, тыквы, фасоли, пшеницы). 

Лабораторные работы№3. 
Строение вегетативных и генеративных почек. 

Лабораторная работа №4 
Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений  
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из 

почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание 

растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 

микроудобрения). Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы 

растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в 

химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, 

поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в 

атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. 

Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Сравнение 

дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Бесполое размножение - 

спорами и вегетативное. Понятие об оплодотворении и образовании зиготы у растений. 

Двойное оплодотворение.Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. 

Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как 

органы размножения и расселения растений по земной поверхности.  

Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки 

(черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Этапы развития растения (зародышевый, молодости, зрелости и 

старости). Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды. 

Направленность роста побегов и корней. Периодичность протекания жизненных процессов. 

Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы, их влияние на жизнедеятельность 

растений. Продолжительность жизни растений. 

Лабораторная работа №5. 
Черенкование комнатных растений. 

 

Многообразие и развитие растительного мира 
Происхождение названий отдельных растений. Понятие о систематике растений, его роль. 

Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика, строение, размножение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. 
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Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых 

мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. 

Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле 

развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни человека 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных 

растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в 

хозяйстве человека. Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Особенности строения, размножения и 

развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. 

Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Общая характеристика класса Двудольные. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. 

Значение в природе и в жизни человека.Сельскохозяйственные культуры. 

Общая характеристика и семейства класса Однодольные: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль 

злаковых растений. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света 

(картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 6 
«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 

Природные сообщества 
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном 

сообществе как биосистеме. 

Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество видов в сообществе, 

ярусность, взаимосвязи между растениями. Приспособленность растений к совместной 

жизни в природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие 

животных в жизни природного сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности 

растений, животных, грибов, бактерий и условий среды обитания. Понятие об экосистеме. 

Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие 

природного сообщества на примере елового леса (березняк — смешанный лес — ельник). 

Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как 

примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, 

сад, парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 
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Роль человека в природе.  

Экскурсии. 
Лес (или парк) как природное сообщество. Весна в жизни природного сообщества. Жизнь 

растений в весенний период года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса биологии в 6 классе 

№  

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаб. 

работ 

Контр. 

работы 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника 5 ч - - 

Тема 2. Органы растений 9 ч 4 1 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 
7 ч 1 - 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного 

мира 
10 ч 1 - 

Тема 5. Природные сообщества 3 ч - 1 

 Итого: 34 5 2 

 

Биология 7 класс. 

 В свою очередь, содержание курса биологии животных является базой для изучения 

биологии человека в 8 классе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Личностные: 
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
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• 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). 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• 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. 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• 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), приемы 

слушания.  

• 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.  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 
определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, 

общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение. 
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– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

•характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

•применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе. 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях 

и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

Содержание курса биологии 
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Введение. Общие сведения о мире животных 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Строение тела животных  
Клетка, ткани, органы и системы органов. 

 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные  
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение саркодовых, 

жгутиконосцев и инфузорий. 

Лабораторная работа (Показ видеофрагмента). 
№1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

 

Подцарство Многоклеточные животные: Тип Кишечнополостные  
Пресноводные и морские кишечнополостные: особенности внешнего и внутреннего 

строения, жизнедеятельность, многообразие и значение. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви  
Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и 

значение плоских, круглых и кольчатых червей. 

Лабораторные работы. 
№2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость. 

 

Тип Моллюски  
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа. 
№3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

 

Тип Членистоногие  
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение ракообразных, 

паукообразных и насекомых. Исчезающие, редкие и охраняемые виды насекомых РК. 

Лабораторная работа. 
№4. Внешнее строение насекомого. 

 

Тип Хордовые  
Ланцетник - низшее хордовое. Рыбы: внешнее и внутреннее строение, особенности 

размножения, основные систематические группы, промысловые рыбы: рациональное 

использование и охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые рыбы РК. 

Земноводные: места обитания и внешнее строение, внутреннее строение, годовой 

цикл жизни земноводных, их происхождение, многообразие и значение. Многообразие и 

охрана земноводных РК. 

Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие и 

значение. Вымершие пресмыкающиеся. Многообразие и охрана пресмыкающихся РК. 

Птицы: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, 

годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц, многообразие и значение птиц, 

их охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые птицы РК. 

Млекопитающие: внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, 

происхождение, многообразие, экологические группы и значение млекопитающих. 

Исчезающие, редкие и охраняемые звери РК. 

Лабораторные работы. 
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№5. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы (РК). 

№6. Внешнее строение птицы. Строение перьев (РК). 

№7. Строение скелета птицы (РК).  

№8. Строение скелета млекопитающих (РК). 

Развитие животного мира на Земле  
Доказательства и причина эволюции животного мира, основные этапы развития 

животного мира на Земле. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся: 

 понимать связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со 

средой обитания; 

 сравнивать морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

 находить связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

 понимать особенности индивидуального и исторического развития животных; 

 понимать роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами 

биогеоценоза и факторами среды; 

 значение животных в природе и жизни человека, основные меры их охраны; 

 основные виды животных своей местности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 узнавать изученных животных (в коллекции, природе, на таблицах); 

 распознавать системы органов (на таблицах, рисунках); 

 выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 

сообществе, составлять цепи питания; 

 определять принадлежность животных к систематическим категориям; 

 вести наблюдения за животными. 

 

Тематическое планирование курса биологии в 7 классе 

№№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Лаб. и 

практ. 

раб. 

Контр. 

раб. 

Примечания 

1.  Общие сведения о мире животных 5 - -  

2.  Строение тела животных  2 - 1  

3.  
Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 
4 1 -  

4.  
Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. 
2 - -  
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5.  
Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 
5 1 -  

6.  Тип Моллюски  4 1 -  

7.  Тип Членистоногие 7 1 -  

8.  Тип Хордовые.  33 5 -  

9.  Развитие животного мира на Земле 6 - 1  

 Итого: 68 8 2  

 

Биология 8 класс. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Личностные: 
• Постепенно выстраивают собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывают свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учатся признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

• Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознают свои интересы, находят и изучают в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретают опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учатся самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учатся самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, выбирают из 

предложенных и ищут самостоятельно средства достижения цели. 

• Составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирают к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 
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• Свободно пользуются выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта дают оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознают причины своего успеха или неуспеха и находят способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

• Дают оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определяют 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• 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), приемы 

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.  

Предметные: 
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 
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– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека 

и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Учащийся научится 
•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться 
•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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•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. 

 

Содержание курса биологии 
 

Организм человека. Общий обзор 
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной 

среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные 

с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части 

и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

Лабораторная работа. 
№1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

№2. Клетка и ткани под микроскопом. 

Практическая работа. 
Получение мигательного рефлекса и его торможения. 

 

Опорно-двигательная система 
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая 

и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. Причины детского травматизма (по 

материалам местной прессы) и правила оказания первой помощи 

Практические работы. 
 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

«Изучение расположения мышц головы». 

        «Проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», «Оценка гибкости 

позвоночника 

Лабораторные работы. 
№3. Строение костной ткани. 

№4. Состав костей. 
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Кровь и кровообращение  
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови 

и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови — проявление 

наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного 

иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, 

вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови 

по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечнососудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации. 
Модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и 

фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа. 
№5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение; опыты, 

выясняющие природу пульса; определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа; 

реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку — функциональная 

проба; повышение плотности мышц после работы вследствие притока к ним крови и 

увеличения тканевой жидкости 

 

Дыхательная система 
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная 

полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической 

смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Статистические данные по РК по заболеваемости органов дыхания, связанной с вредными 

привычками. 

Демонстрации. 
Модели гортани и легких. 

Лабораторные работы. 
№6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

№7. Дыхательные движения. 

Практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки; определение запыленности воздуха в зимних 

условиях (РК). 

 

Пищеварительная система  
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 
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двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. Причины 

и источники пищевых отравлений у жителей РК. 

Лабораторные работы. 
№8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Практические работы. 
Определения расположения слюнных желёз, Наблюдение за подъемом гортани при 

глотании, функцией надгортанника и нёбного язычка; задержка глотательного рефлекса 

при отсутствии раздражения задней стенки языка. 

 

Обмен веществ и энергии. Витамины 
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

Практическая работа. 
Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 

Мочевыделительная система  
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон 

— функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Кожа 
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — 

роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Практическая работа. 
Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки и зеркала. 

 

Эндокринная и нервная системы 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. 

Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные 

с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 
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инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в 

приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Экологическая ситуация в РК как фактор риска. Заболевания желёз внутренней 

секреции и их профилактика. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 

полушарий. 

Демонстрации. 
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, 

глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы. 
Выяснение действия прямых и обратных связей, вегетативных сосудистых рефлексов 

при штриховом раздражении кожи. 

Органы чувств. Анализаторы  
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений — 

результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации. 
Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы. 
Выявление функции зрачка и хрусталика; обнаружение слепого пятна; восприятие 

цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом зрении; проверка 

чувствительности тактильных рецепторов; обнаружение холодовых точек. 

 

Поведение и психика 
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: 

открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения 

— торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон 

и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 
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Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации. 
Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического 

стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практические работы. 
Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков 

двойственных изображений; иллюзии установки; тренировка наблюдательности, памяти, 

внимания, воображения; иллюзии зрения; влияние речевых инструкций на восприятие; 

опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияние активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

 

Индивидуальное развитие человека 
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо 

по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Геккеля — Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. 

Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты 

человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. Влияние вредных 

привычек на здоровье подростков РК. 

 

Демонстрации. 
Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

Заключение.  
Годовая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование курса биологии в 8 классе 

№№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Лабор 

раб. 

Практ. 

раб 

Контр. 

раб. 

Примеча

ние 

1.  Общий обзор организма человека 6 ч. 2 1 1  

2.  Опорно-двигательная система 9 ч. 2 5 1  

3.  
Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 
7 ч. 1 5 
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4.  Дыхательная система 7 ч. 2 2 1  

5.  Пищеварительная система 8 ч. 2 1 1  

6.  Обмен веществ и энергии 3 ч. - 1   

7.  Мочевыделительная система 2 ч. - -   

8.  Кожа  3 ч. 1 1   

9.  Эндокринная и нервная системы 5 ч. - 1   

10.  Органы чувств. Анализаторы 6 ч. - 4 1  

11.  
Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 
9 ч. - 2 

1  

12.  
Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 
3 ч. - 4 

  

13. Обобщение, повторение 2 - 1   

 Итого: 70 10 28 7  

 

 
Биология 9 класс  

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Личностные: 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 
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• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

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. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

• 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), приемы 

слушания.  
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• 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. 

Предметные: 
объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а 

для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах 

функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 
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– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, 

основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения 

человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

Выпускник научится: 
•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Содержание курса биологии в 9 классе 

Введение в основы общей биологии (3 ч). 
Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общиесвойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Биологическое разнообразие вокруг нас (РК). 

Основы учения о клетке (10 ч). 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 
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Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа №1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и 

животной клеток. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 
Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека. 

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками 

растения. 

Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч). 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Лабораторные работы. 
№3. Решение генетических задач. 

№4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных 

видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях. 

 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч). 
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Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч). 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. 

Предполагаемаягетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 

симбиотрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к 

эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Учение об эволюции (11 ч). 
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании 

новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 

отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. 
№6. Приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Происхождение человека (антропогенез) (6 ч). 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных 

и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 
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Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

Основы экологии (10 ч). 
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие 

о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение Б.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества. 

Лабораторные работы. 
№6. Оценка качества окружающей среды. 

Заключение (1 ч). 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы, 

раздела 

Тема программы и количество часов 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работы 

Примечания 

1.  Введение в основы общей биологии 3 1 -  
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2.  Основы учения о клетке 10 1 1  

3.  
Размножение и индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез) 
5 1 1 

 

4.  
Основы учения о наследственности и 

изменчивости 
11 1 2 

 

5.  
Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 
5 - - 

 

6.  
Происхождение жизни и развитие 

органического мира 
5 - - 

 

7.  Учение об эволюции 11 1 1  

8.  
Происхождение человека 

(антропогенез) 
6 - - 

 

9.  Основы экологии 12 1 1  

10.  Итого: 68 6 6  

 

 

 

 

2.2.10. Программа учебного предмета « Информатика». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения Информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  
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 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 
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взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 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 может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном 

обществе. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

 Цели изучения курса 

Информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места 

3 3  

1 Информация и информационные 

процессы  

8 6 2 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 8 2 6 

5 Мультимедиа 3 1 2 

6 Математические основы 

информатики 

12 9 3 

7 Основы алгоритмизации 9 5 4 

8 Начала программирования 9 2 7 

9 Моделирование и формализация 8 5 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 
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12 Коммуникационные технологии   8 4 4 

 Итоговое повторение 6 6 0 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 102 53 49 
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Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

Тема 1.  

Информаци

я и 

информацио

нные 

процессы  (8 

часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и 

обстоятельств получения 

информации: важность, 

своевременность, 

достоверность, актуальность 

и т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления информации. 

Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Универсальность 

дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества содержащейся в 

нём информации. 

Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 
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передача и обработка 

информации. Примеры 

информационных процессов 

в системах различной 

природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики 

современных носителей 

информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Хранилища информации. 

Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник 

информации.  

Обработка 

информации. Обработка, 

связанная с получением 

новой информации.  

Обработка, связанная с 

изменением формы, но не 

изменяющая содержание 

информации. Поиск 

информации.  

Тема 2. 

Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

обработки 

информации

. (7 часов) 

 

Общее описание 

компьютера. Программный 

принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 
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(по состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной эксплуатации 

компьютера.  

информационных процессов при 

решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  

помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации 

(4 часа) 

Формирование 

изображения на экране 

монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 
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 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации 

(8 часов) 

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии 

создания текстовых 

документов. Создание, 

редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 
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Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для обмена 

информацией, примеры 

кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  

 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных информационных 

объектов. 

Тема 5. 

Мультимеди

а (3 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео 

как составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео 

изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность 

дискретного представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6. 

Математиче

ские основы 

информатик

и (12 часов) 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами счисления, 

запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную 
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десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 

сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Тема 7. 

Основы 

алгоритмиза

ции (9 

часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального 

описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык 

– формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные и 

константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий 

по проведению вычислений 

при заданных начальных  

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение 

значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма 

с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

 строить арифметические, 

строковые, логические выражения 

и вычислять их значения 
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данных с использованием 

промежуточных 

результатов. 

Тема 8. 

Начала 

программир

ования (9 

часов) 

Язык 

программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; 

правила представления 

данных; правила записи 

основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые 

программы; 

 определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

Тема 9. 

Моделирова

ние и 

формализац

ия (8 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. 

Модели в математике, 

физике, литературе, 

биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. Примеры 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 
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использования 

компьютерных моделей при 

решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы 

данных Основные понятия, 

типы данных, системы 

управления базами данных и 

принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной 

формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы 

данных; 

 осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей 

в готовой базе данных. 

Тема 10. 

Алгоритмиз

ация и 

программир

ование (8 

часов) 

Этапы решения задачи 

на компьютере.  

Конструирование 

алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов 

вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, 

управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве;   
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o подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива;  

o нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

o сортировка элементов массива  

и пр.). 

Тема 11. 

Обработка 

числовой 

информации 

(6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Тема 12.  

Коммуника

ционные 

технологии  

(8 часов) 

Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. 

Пропускная способность 

канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на 

основе компьютерных 

сетей: электронная почта, 

чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на 

основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации;  

 анализировать и сопоставлять 

различные источники 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 
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Технологии создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта. 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления 

о правовых и этических 

аспектах использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений:  

50-70% — «3»; 71-85% — «4»; 86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования.  

1. При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
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«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала), отказ от выполнения учебных обязанностей. 

2. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом  

 имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

  

3. Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 
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 при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

 чащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других 

единицах измерения. 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи; 

 работа полностью не выполнена. 

4. Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 
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 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 
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2.2.11. Программа учебного предмета «Химия». 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8-9 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; 
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 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; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности; 

 Формирование химико-экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

 Навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 Планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 Умение извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирование 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; 

 Умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Умения 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; 

 Применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение 

различных способов решения задач; 

 Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности и доступной социальной практики; 

 Способность оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

проступки других людей; 

 Умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на другое мнение; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 Умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе 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 в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 Понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 Понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном мире, 

возможность разумного использования достижений науки и современных технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 Давать определения изученным понятиям; 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 Проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

ТБ; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических веществ, химические 

реакции; 

 Классифицировать изученные объекты и явления; 

 Овладеть предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 Структурировать изученный материал; 

 Моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 Оказывать первую помощь при отравлении, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение. Химия и научно-технический прогресс. Предмет и задачи химии. Основные 

понятия и теории химии. Лабораторное оборудование. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии 

  

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание 

веществ. Химические элементы. Состав веществ. Простые и сложные вещества. Система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 
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Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность химических 

реакций и признаки их протекания. Тепловой эффект реакции. Закон сохранения массы 

веществ. Причины протекания реакций. Составление уравнений химических реакций. Типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен 

Методы химии. Методы науки химии: наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. Качественный и количественный анализ. Химический язык как средство и 

метод познания химии. Способы выражения химических закономерностей 

Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе. Понятие о 

техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. 

Разделение смесей. Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах.  Законы Гей-Люссака 

и Авогадро. Воздух – смесь газов . Относительная плотность газов. Кислород – химический 

элемент и простое вещество. Поучение кислорода. Химические свойства и применение 

кислорода 

Классы неорганических соединений. Классификация неорганических веществ. 

Оксиды. Химические свойства оксидов. Основания – гидроксиды основных оксидов. 

Получение и химические свойства оснований. Кислоты. Химические свойства кислот. 

Соли: состав и номенклатура. Химические свойства солей. Генетическая связь классов 

неорганических соединений 

Строение атома. Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Строение электронных 

оболочек. Радиоактивность. Применение радиоактивных изотопов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодические изменения свойств химических элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома. Значение периодического закона. Характеристика химических элементов 

по положению в периодической системе 

Строение вещества. Валентное состояние и химические связи атомов элементов. 

Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Кристаллическое состояние 

вещества. Степень окисления 

Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные реакции, реакции протекающие с изменением степени окисления. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Окислительно-

восстановительный баланс. 

Водород и его важнейшие соединения. Водород - элемент и простое вещество. 

Получение, физические и химические свойства водорода. Применение водорода. Вода. 

Изотопный состав воды. Физические и химические свойства воды. Применение и значение 

в химических реакциях 

Галогены. Галогены – химические элементы и простые вещества. Строение и 

свойства галогенов. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды. Качественные реакции на 

галогениды. 

Типы расчётных задач: 
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1. Расчеты по химическим формулам 

2. Расчёты по химическим уравнениям 

3. Задачи на растворы 

4. Расчеты на основании газовых законов 

Примерные темы практических работ:  

1. Приёмы обращения с лабораторным  оборудованием 

2. Очистка веществ.  

3. Растворимость веществ.  

4. Приготовление растворов заданной концентрации 

5. Получение кислорода и изучение его свойств  

6. Исследование свойств оксидов, оснований, кислот 

7. Получение водорода и исследование его свойств 

8. Получение соляной кислоты и опыты с ней 

Примерные темы лабораторных работ: 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Примеры физических 

явлений.  

2. Примеры химических явлений. Изучение образцов металлов и неметаллов. Изучение 

свойств веществ. 

3. Признаки химических реакций.  

4. Типы химических реакций 

5. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

6. Приготовление и разложение смеси.  

7. Исследование физических и химических свойств природных веществ.  

8. Сравнение проб воды 

9. Рассмотрение свойств оксидов. Наблюдение растворимости оксидов.  

10. Определение кислотности-основности среды растворов.  

11. Взаимодействие оксидов с водой.  

12. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. Взаимодействие растворов кислот с 

нерастворимыми основаниями.  

13. Взаимодействие металлов с растворами кислот.  

14. Взаимодействие оксидов с растворами кислот.  

15. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой.  

16. Получение нерастворимых оснований и изучение их свойств 

17. Отбеливающие свойства хлора.  

18. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

19. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов 

9 класс 

Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии. Химические 

элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Валентность. Типы химических связей. Состав и свойства 

неорганических веществ.  
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Химические реакции и закономерности их протекания. Тепловой эффект реакции. 

Термохимическое уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. 

Скорость химических реакций: определение, гетеро- и гомогенные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа, закон действующих масс, 

катализаторы и ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Динамичность химического 

равновесия. Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации. Свойства ионов. 

Константа диссоциации. Свойства растворов электролитов. 

Химические свойства неорганических веществ с точки зрения ТЭД. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз неорганических веществ. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Общая характеристика неметаллов. Неметаллы. Положение в ПСХЭ и строение 

атомов. Электроотрицательность. Неметаллы – простые вещества. Аллотропия. 

Физические и химические свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. 

Оксиды и гидроксиды неметаллов. 

Подгруппа кислорода и ее типичные представители. Закономерности изменения 

свойств в подгруппе кислорода. Физические и химические свойства халькогенов. 

Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. 

Кислород и озон. Круговорот в природе. Сера как простое вещество: аллотропия, 

химические свойства, применение. Сероводород, строение и свойства. качественная 

реакция на сероводород и сульфиды. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы: оксиды и кислоты. Их строение, свойства, 

применение. Качественная реакция на сульфиты и сульфаты. 

Подгруппа азота и ее типичные представители. Азот как элемент и простое 

вещество. Химические свойства азота. Строение и свойства аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, химические свойства, применение. Оксиды 

азота, их свойства и применение. Азотная кислота, ее состав, строение, свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Соли – нитраты, их применение и значение. 

Фосфор как элемент и простое вещество. Свойства фосфора и его соединений. Фосфорная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Подгруппа углерода и ее типичные представители. Общая характеристика 

элементов подгруппы углерода. Строение атомов, распространение в природе. Углерод как 

простое вещество, аллотропия, адсорбция, свойства. кислородные соединения углерода: 

оксиды, кислота, соли. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний и его свойства. Кислородные и водородные соединения. Силикаты, силикатная 

промышленность: керамика, стекло, цемент.  

Общие свойства металлов. Металлы. Положение в ПСХЭ и строение атомов. 

Простые вещества – металлы. Аллотропия. Физические и химические свойства. 
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Электрохимический ряд напряжения металлов. Значение металлов в природе и жизни 

человека. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Металлы главных и побочных подгрупп. Металлы I и II групп главных подгрупп. 

Строение атомов, свойства простых веществ, оксидов, гидроксидов, области применения 

соединений. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Строение атома, свойства, области 

применения. Соединения алюминия: оксид, гидроксид, их свойства и применение. 

Железо, хром, медь как представители  d-элементов. Строение атома, свойства, области 

применения. Соединения: оксиды, гидроксиды, их свойства и применение. 

Общие сведения об органических соединениях. Первоначальные сведения о составе 

и строении органических веществ. Гомология и изомерия. Основные классы 

углеводородов: алканы, алкены, алкины, арены. Кислородные производные углеводородов: 

спирты и карбоновые кислоты. биологически важные соединения: белки, жиры, углеводы. 

Свойства органических веществ, области их применения. 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные ля здоровья человека и окружающей 

среды. Полимеры и их значение в жизни человека. Химия и здоровье. Минеральные 

удобрения. 

Производство неорганических веществ и их применение. Химическая технология 

как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией. Понятие о химико-

технологическом процессе. Виды сырья для химической промышленности. Принципы 

химической технологии. Научные способы организации и оптимизации производства в 

современных условиях.  

Типы расчётных задач: 

1. Расчеты по ТХУ.  

2. Вычисление скорости химической реакции по УР. Вычисление скорости 

химической реакции по графику ее протекания.  

3. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

4. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси.  

Примерные темы практических работ:  

1. Решение экспериментальных задач.  

2. Получение аммиака и опыты с ним. 

3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.  

4. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

5. Определение качественного состава органического вещества.  

6. Минеральные удобрения. 

Примерные темы лабораторных работ: 
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1. Работа с образцами оксидов, солей, кислот и оснований. 

2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

3. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции. 

4. Растворение веществ в воде и бензине.  

5. Реакции обмена между растворами электролитов.  

6. Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми кислотами 

7. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

8. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиака.  

9. Получение аммиака и исследование его свойств 

10. Восстановительные свойства водорода и углерода.  

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

12. Получение угольной кислоты из оксида углерода (IV) и изучение ее свойств.  

13. Качественные реакции на анионы кислот.  

14. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов  

15. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений.  

16. Взаимодействие металлов с растворами солей.  

17. Ознакомление с образцами сплавов. 

18. Ознакомление с образцами природных соединений кальция.  

19. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов.  

20. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия.  

21. Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

22. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

23. Качественные реакции на ионы железа.  

24. Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и (III).  

25. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты, чугуна и стали. 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

Тема 1. Введение (3 часа) 

Химия и научно-технический прогресс. Предмет и задачи химии. Основные понятия и 

теории химии. Лабораторное оборудование. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии 

 Практическая работа. Приёмы обращения с лабораторным  оборудованием 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

(9 часов) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание 

веществ. Химические элементы. Состав веществ. Простые и сложные вещества. Система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Лабораторные работы. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Примеры физических явлений. Примеры химических явлений. Изучение образцов металлов 

и неметаллов. Изучение свойств веществ. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам 

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (6 часов) 

Сущность химических реакций и признаки их протекания. Тепловой эффект реакции. Закон 

сохранения массы веществ. Причины протекания реакций. Составление уравнений 

химических реакций. Типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, 

обмен 
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Лабораторные работы. Признаки химических реакций. Типы химических реакций 

Расчетные задачи. Расчёты по химическим уравнениям 

Тема 4. Методы химии (2 часа) 

Методы науки химии: наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. 

Качественный и количественный анализ. Химический язык как средство и метод познания 

химии. Способы выражения химических закономерностей 

Лабораторная работа. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Тема 5.  Вещества в окружающей нас природе и технике (6 часов) 

Вещества в природе. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и 

виды загрязнения веществ. Разделение смесей. Растворы. Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Лабораторные работы. Приготовление и разложение смеси. Исследование физических и 

химических свойств природных веществ. Сравнение проб воды 

Расчетные задачи. Задачи на растворы 

Практические работы. Очистка веществ. Растворимость веществ. Приготовление 

растворов заданной концентрации 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 часов) 

Понятие о газах.  Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздух – смесь газов . Относительная 

плотность газов. Кислород – химический элемент и простое вещество. Поучение кислорода. 

Химические свойства и применение кислорода 

Расчетные задачи. Расчеты на основании газовых законов 

Практическая работа. Получение кислорода и изучение его свойств 

Тема 7. Классы неорганических соединений (11 часов) 

Классификация неорганических веществ. Оксиды. Химические свойства оксидов. 

Основания – гидроксиды основных оксидов. Получение и химические свойства оснований. 

Кислоты. Химические свойства кислот. Соли: состав и номенклатура. Химические свойства 

солей. Генетическая связь классов неорганических соединений 

Лабораторные работы. Рассмотрение свойств оксидов. Наблюдение растворимости 

оксидов. Определение кислотности-основности среды растворов. Взаимодействие оксидов 

с водой. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. Взаимодействие растворов кислот 

с нерастворимыми основаниями. Взаимодействие металлов с растворами кислот. 

Взаимодействие оксидов с растворами кислот. Получение углекислого газа и 

взаимодействие его с известковой водой. Получение нерастворимых оснований и изучение 

их свойств 

Практическая работа. Исследование свойств оксидов, оснований, кислот 

Тема 8. Строение атома (3 часа) 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Строение электронных оболочек. 

Радиоактивность. Применение радиоактивных изотопов.  

Тема 9. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева (3 часа) 

Периодические изменения свойств химических элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения 

атома. Значение периодического закона. Характеристика химических элементов по 

положению в периодической системе 

Тема 10.  Строение вещества (4 часа) 

Валентное состояние и химические связи атомов элементов. Виды химической связи: 

ковалентная, ионная, металлическая. Кристаллическое состояние вещества. Степень 

окисления 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории  (4 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции, реакции протекающие с изменением степени 

окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Окислительно-

восстановительный баланс. 
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Тема 12. Водород и его важнейшие соединения (3 часа) 

Водород - элемент и простое вещество. Получение, физические и химические свойства 

водорода. Применение водорода. Вода. Изотопный состав воды. Физические и химические 

свойства воды. Применение и значение в химических реакциях 

Практическая работа. Получение водорода и исследование его свойств 

 

Тема 13. Галогены (7 часов) 

Галогены – химические элементы и простые вещества. Строение и свойства галогенов. 

Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды. Качественные реакции на галогениды. 

Лабораторные работы. Отбеливающие свойства хлора. Взаимное вытеснение галогенов 

из растворов их солей. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и опыты с ней 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Количество  

учебных часов 

Общее ПР КР ЛР 

1 Введение 3 1   

2 Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения 

9   6 

3 Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 6  1 2 

4 Методы химии 2   1 

5 Вещества в окружающей нас природе и технике 6 3  3 

6 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 7  1  

7 Классы неорганических соединений 11 1 1 10 

8 Строение атома 3    

9 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

3    

10 Строение вещества 4    

11 Химические реакции в свете электронной теории   4  1  

12 Водород и его важнейшие соединения 3 1   

13 Галогены 7 1 1 3 

 Итого  68 8 5 25 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии (2 часа) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. Валентность. Типы химических связей. Состав и 

свойства неорганических веществ.  

Лабораторная работа. Работа с образцами оксидов, солей, кислот и оснований. 

Тема 2. Химические реакции и закономерности их протекания (3 часов) 

Тепловой эффект реакции. Термохимическое уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. 

Скорость химических реакций: определение, гетеро- и гомогенные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа, закон действующих масс, 

катализаторы и ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Динамичность химического 

равновесия. Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 
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Лабораторные работы. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции. 

Расчетные задачи. Расчеты по ТХУ. Вычисление скорости химической реакции по УР. 

Вычисление скорости химической реакции по графику ее протекания.  

Тема 3. Растворы. Теория электролитической диссоциации (11 часов) 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации. 

Свойства ионов. Константа диссоциации. Свойства растворов электролитов. 

Химические свойства неорганических веществ с точки зрения ТЭД. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз неорганических веществ. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Лабораторные работы. Растворение веществ в воде и бензине. Реакции обмена между 

растворами электролитов. Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми кислотами 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач.  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Тема 4. Общая характеристика неметаллов (3 часа) 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ и строение атомов. Электроотрицательность. Неметаллы – 

простые вещества. Аллотропия. Физические и химические свойства неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды неметаллов. 

Тема 5. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (7 часов) 
Закономерности изменения свойств в подгруппе кислорода. Физические и химические 

свойства халькогенов. Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические 

функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот в природе. Сера как простое вещество: 

аллотропия, химические свойства, применение. Сероводород, строение и свойства. 

качественная реакция на сероводород и сульфиды. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы: оксиды и кислоты. Их строение, свойства, 

применение. Качественная реакция на сульфиты и сульфаты. 

Лабораторная работа. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Тема 6. Подгруппа азота и ее типичные представители (6 часов) 

Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Строение и свойства 

аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, химические свойства, 

применение. Оксиды азота, их свойства и применение. Азотная кислота, ее состав, 

строение, свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли – нитраты, их 

применение и значение. 

Фосфор как элемент и простое вещество. Свойства фосфора и его соединений. Фосфорная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Практическая работа. Получение аммиака и опыты с ним. 

Лабораторные работы. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора 

аммиака. Получение аммиака и исследование его свойств 

Тема 7. Подгруппа углерода и ее типичные представители (8 часов) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Строение атомов, распространение 

в природе. Углерод как простое вещество, аллотропия, адсорбция, свойства. кислородные 

соединения углерода: оксиды, кислота, соли. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний и его свойства. Кислородные и водородные соединения. Силикаты, силикатная 

промышленность: керамика, стекло, цемент.  

Практическая работа. Получение оксида углерода (4) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

Лабораторные работы. Восстановительные свойства водорода и углерода. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств. Получение угольной кислоты из оксида углерода 

(4) и изучение ее свойств. Качественные реакции на анионы кислот. Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов 
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Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси.  

Тема 8. Общие свойства металлов (4 часа) 

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение атомов. Простые вещества – металлы. 

Аллотропия. Физические и химические свойства. Электрохимический ряд напряжения 

металлов. Значение металлов в природе и жизни человека. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Лабораторные работы. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 

соединений. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление с образцами 

сплавов. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп (8 часов) 

Металлы 1 и 2 групп главных подгрупп. Строение атомов, свойства простых веществ, 

оксидов, гидроксидов, области применения соединений. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Строение атома, свойства, области 

применения. Соединения алюминия: оксид, гидроксид, их свойства и применение. 

Железо, хром, медь как представители  d-элементов. Строение атома, свойства, области 

применения. Соединения: оксиды, гидроксиды, их свойства и применение. 

Лабораторные работы. Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 

Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. Свойства оксидов и гидроксидов 

алюминия. Ознакомление с образцами чугуна и стали. Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей. Качественные реакции на ионы железа. Получение и 

исследование свойств гидроксидов железа (2) и (3).  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 10. Общие сведения об органических соединениях (10 часов) 

Первоначальные сведения о составе и строении органических веществ. Гомология и 

изомерия. Основные классы углеводородов: алканы, алкены, алкины, арены. Кислородные 

производные углеводородов: спирты и карбоновые кислоты. биологически важные 

соединения: белки, жиры, углеводы. Свойства органических веществ, области их 

применения. 

Практическая работа. Определение качественного состава органического вещества.  

Тема 11. Человек в мире веществ (2 часа) 

Вещества, вредные ля здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их значение в 

жизни человека. Химия и здоровье. Минеральные удобрения. 

Практическая работа. Минеральные удобрения. 

Тема 12. Производство неорганических веществ и их применение (4 часа) 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией. 

Понятие о химико-технологическом процессе. Виды сырья для химической 

промышленности. Принципы химической технологии. Научные способы организации и 

оптимизации производства в современных условиях.  

Лабораторная работа. Ознакомление с образцами сырья для производства серной 

кислоты, чугуна и стали. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Количество  

учебных часов 

Общее ПР КР ЛР 

1 Повторение некоторых вопросов курса неорганической 

химии 

2    

2 Химические реакции и закономерности их протекания 3 1  2 
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3 Растворы. Теория электролитической диссоциации 11 1 1 1 

4 Общая характеристика неметаллов 3    

5 Подгруппа кислорода и ее типичные представители 7   1 

6 Подгруппа азота и ее типичные представители 6 1  2 

7 Подгруппа углерода и ее типичные представители 8 1 1 4 

8 Общие свойства металлов 4   3 

9 Металлы главных и побочных подгрупп 8 1 1 7 

10 Общие сведения об органических соединениях 10    

11 Человек в мире веществ 2 1  2 

12 Производство неорганических веществ и их применение 4  1  

 Итого  68 6 4 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.12.Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебная программа для 8 класса 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 8 классов 

разработана на основе комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 -11 классы под общей редакцией А.Т.Смирнова. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка. 
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 Содержание программы. 

 Тебования к уровню подготовки учащихся 

 Учебно-тематический план 8 кл. 

 Поурочное планирование 8 кл. 

 Литература  

Содержание программы выстроено по четырем линиям:  

· обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

· основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

· основы здорового образа жизни; 

· оказание первой медицинской помощи; 

Структурно программа состоит из четырех разделов и 8 тем и рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). 

Раздел I «Основы комплексной безопасности» включает в себя  4 темы:  («Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность на водоемах», «Экологическая 

безопасность») 

Раздел II «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» включает в себя  2 темы 

(«Чрезвычайные ситуации техногенного характера», «Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера»). 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» включает в себя 1 тему («Здоровый образ 

жизни и его составляющие»). 

 Раздел IV «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

включает в себя 1 тему («Первая медицинская помощь при неотложных состояниях»). 

 Изучение тематики данной программы направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе изучения  основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

-основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое 

и социальное благополучие; 

-потенциальные опасности техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

-меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

-основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
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-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации  техногенного характера, их 

последствия и классификацию; 

-организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

-права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

-доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решения и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

-соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

-соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости 

к вредным привычкам; 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

-проявление  бдительности и безопасности поведения при угрозе террористического акта  

или  других опасных  ситуациях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 

 

Тематический план 8 класс. 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М-1   Основы безопасности личности, общества и государства 22 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3  Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

5 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

6 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Техногенного характера 

2 
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М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-3 Основы здорового образа жизни 6 

Тема 7  Здоровый образ жизни и его составляющие 6 

 Р-4  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Резервное время 2 

                                                                                 Всего часов 34 

 

 

Пояснительная записка 9 класс. 

1.1.Общая часть 

Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного 

стандарта. Программа направлена на реализацию предметного содержания уровня 

сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация 

программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока 

и развития интеллектуального потенциала обучающихся. Реализация программы 

осуществляется за счёт обязательной части учебного плана, составляет 34 учебных часа. 

Программа: Авторская, Автор кандидат педагогических наук А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников Москва, «Просвещение», 2009 год. Программа курсов для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ.  

            Содержание учебного процесса в ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

определяет следующий пакет документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями;  

 Приказ Минобразования России и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

 Постановление №189 от 29.12.2010 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,  

 «Образовательная программа МБОУ «СОШ №1» на 2014 – 2015 учебный год»,  

«Основная Образовательная программа основного общего образования на  2014 – 2018 

год», Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Реутов Московской области на 

2013 – 2018 годы    «Внедрение инновационных технологий  в учебный процесс школы в 

условиях перехода на ФГОС, преобразование общеобразовательной школы в школу с 

углубленным преподаванием отдельных предметов и предоставлением услуг 
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дополнительного образования», «Программа  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни», «Программа воспитания и социализации обучающихся 

Муниципального бюджетного Общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Реутов». 

1.1.1. Государственный стандарт основного общего образования 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда обучающийся устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию, самоопределению. Стандарт 

ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы обучающегося. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках, и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

           Одним из базовых требований к содержанию образования на ступени основного 

общего образования является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям. 

           Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

           В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

           Основное образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основной разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

           Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего общего, среднего профессионального 

образования. 

           Изучение Основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
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 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

1.1.2. Образовательный минимум содержания основных образовательных программ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров 

в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания1. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 

(в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  

1.1.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 
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 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

1.2.Особенная часть  

В состав УМК входят: учебник для 9 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рабочая тетрадь, поурочные разработки к учебнику, дидактические 

материалы.  

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

-       использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-       выделение характерных причинно-следственных связей; 

-       творческое решение учебных и практических задач; 

-       сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям' и     критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

-       использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 

-    самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт 

характера, физического и эмоционального состояния; 

 -  соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни; 

-   использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

1.2.1. Цели и задачи курса:  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 
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-     освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их    возникновении; 

-     развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-     воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

-     овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 

следующих задач: 

-     формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-     выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-     формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

            При разработке содержания данной рабочей программы принималась во 

внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

-     учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

-     интегрированность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

-     направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

 

Тематический план 9 класс. 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М-1   Основы безопасности личности, общества и государства 17 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 2 

Тема 2  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 

3 

Тема 3   Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

2 

Тема 4  Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

 

1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

9 

Тема 5   Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных  ситуаций мирного и военного времени 

2 

Тема 6  Основные мероприятия, проводимые в России, по защите 

населения от  чрезвычайных ситуаций  мирного и военного 

времени  

4 
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Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 15 

Р-3 Основы здорового образа жизни 11 

Тема 8  Здоровый образ жизни  4 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 4 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

 Р-4  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи. 4 

 Резервное время  1 

                                                                                 Всего часов 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13 Программа учебного предмета «Физическая культура» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе.  

    Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу.  
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   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.  

Личностные результаты освоения предмета физической культуры.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в 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 пере движений;  

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
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• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной 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 освоения физической культуры.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся.    

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения.  

 В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

 В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  
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• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

 В области эстетической культуры:  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;   

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения;   

  

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

 В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

                                       Формируемые УУД  
      УУД в широком смысле – «умения учиться», т.е. способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

опыта. Это совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Овладение учащимися УУД – залог успешного 

освоения любого предмета.      

Необходимость организации работы по формированию УУД на уроках физической 

культуры обусловлена тремя качественными обстоятельствами: педагогической 

наукой, образовательной практикой и Стандартами второго поколения.  

Виды УУД, формируемые на уроках физической культуры  

 Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  
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1.Самоопределение 

2.Смыслообразование  

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного  

2.Планирование  

3.Оценка  

4.Способность 

к волевому 

усилию  

1.Формулирование 

цели  

2.Выделение 

необходимой 

информации  

3.Структурирование  

4.Выбор 

эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез  

7.Сравнение  

8.Классификации  

9.Действия 

постановки и 

решения проблемы  

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 2.Постановка 

вопросов 3.Разрешение 

конфликтов  

             

  

               Предметные результаты освоения учебного предмета.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и  

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:   

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;   

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;   

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно  

устранять их;   

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;   

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и  

сеансов оздоровительного массажа.  

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:   
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;   

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо  

освоенных упражнений;  

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

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);   

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

способов;   

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;   

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития  

основных физических качеств.  

  

  

 

Содержание учебного курса.  

 В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный 

материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал 

в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный  минимум образования по 

предмету «Физическая культура».  Вариативная часть включает в себя программный 

материал по кроссовой подготовке и лыжной подготовке. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой. Для 

ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время как в процессе уроков, 

так и при выполнении одного часа в четверти, специально отведѐнного для этой цели.    В 

связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходиться проводить в малом зале, 

где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация стандарта общего 

образования и программы в полном объѐме по разделу «Гимнастика» (упражнения на 

снарядах), спортивные игры (игры на площадках стандартных размеров). В связи с 

перечисленными причинами, используя время, отведѐнное на вариативную часть, раздел 

гимнастики дополнен атлетической гимнастикой; часть времени, отведѐнное на 

спортивные игры, равномерно распределено на кроссовую подготовку.  

  

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
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современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования 

к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 

и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой. 

 Самонаблюдение  и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Упражнения и комбинации 

на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики).  

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.           

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
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Тематическое планирование 

 5 класс 

Первая четверть 18 уроков 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата 

проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег (4ч) 

Изучение нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 

метров) бег с ускорением 

(30-40м) встречная 

эстафета; развитие 

скоростных качеств. 

Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (60м) 

текущий Комплекс 

1 

1  

Совершенствован

ие 

Высокий старт(до 10-15 

метров) бег с ускорением 

(40-50м), специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. Круговая 

эстафета. Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (60м) 

Текущий Комплекс 

1 

2  

Совершенствован

ие 

Высокий старт(до 10-15 

метров) бег по дистанции, 

специальные беговые 

Уметь: бегать с 

максимальной 

Текущий Комплекс 

1 

3  
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упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

встречная эстафета.  

скоростью с низкого 

старта (60м) 

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с 

флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Комплекс 

1 

4  

Прыжок в 

длину, 

метание 

малого мяча 

(4ч) 

Изучение нового 

материала 

Обучение отталкивания в 

прыжке в длину способом 

«согнув ноги»,  прыжок с 7-

9 шагов с разбега. Метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 

м. ОРУ в движений. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростно-силовых 

качеств.7 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий Комплекс 

1 

5  

Комбинированны

й 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с 

разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную 

цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий Комплекс 

1 

6  
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Подвижная игра» Кто 

дальше бросит». 

Совершенствован

ия 

Прыжок с 7-9 шагов с 

разбега. Приземление. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 

м. ОРУ в движений. 

Подвижная игра «Метко в 

Цель». Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий Комплекс 

1 

7  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с 

разбега. Приземление. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 

м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка 

в длину с разбега 

Оценка техники 

выполнения  

Комплекс 

1 

8  

Бег на 

средние 

дистанции 

(2ч) 

Изучение нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий   

9  

Совершенствован

ие 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 

(на результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

 

10  
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Баскетбол 8ч 

Баскетбол 

(8ч) 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди  на месте в 

парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Правила ТБ при игра в 

баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Текущий Комп

лекс 

2 

11  

Комплексный Стойка и передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди  на месте в 

парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Текущий Комп

лекс 

2 

12  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди  на месте в 

парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Правила ТБ при игра в 

баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Текущий Комп

лекс 

2 

13  
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Комплексный Стойка и передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди  на месте в 

парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Правила ТБ при игра в 

баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Оценка техники стойки и 

передвижении игрока 

Комп

лекс 

2 

14  

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, 

бросок в кольцо двумя 

руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Текущий Комп

лекс 

2 

15  

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, 

бросок в кольцо двумя 

руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Текущий Комп

лекс 

2 

16  

комплексный Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, 

бросок в кольцо двумя 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

Оценка техники ловли и 

передачи мяча от груди 

Комп

лекс 

2 

17  
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руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

технические 

действия в игре 

 

комплексный  Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, 

бросок в кольцо двумя 

руками от груди. Игра 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Оценка техники броска 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди 

Комп

лекс 

2 

18  
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тематическое планирование 

 5 класс 

Вторая четверть 14 уроков 
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план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (12ч) 

Опорный 

прыжок 

строевые 

упражнения 

(6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Текущий  Комп

лекс 

3 

1  

Комплексный Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Текущий  Комп

лекс 

3 

2  

Комплексный Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

Текущий  Комп

лекс 

3 

3  
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слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

строевые 

упражнения 

Комплексный Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Текущий  Комп

лекс 

3 

4  

Комплексный Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Текущий  Комп

лекс 

3 

5  

учетный Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, разведением и 

слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. 

Игра мини-баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые 

упражнения 

Текущий  Комп

лекс 

3 

6  
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Акробатика 

(6ч 

Изучение нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

ОРУ в движении. Игра в 

мини-баскетбол 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Комп

лекс 

3 

7  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед, 

назад. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Комп

лекс 

3 

8  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед 

назад, стойка на лопатке. 

ОРУ в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Комп

лекс 

3 

9  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед 

назад, стойка на лопатке. 

ОРУ в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Комп

лекс 

3 

10  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед 

назад, стойка на лопатке. 

ОРУ в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Комп

лекс 

3 

11  
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Учетный Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед 

назад, стойка на лопатке. 

ОРУ в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Оценка техники 

выполнения кувырка и 

стойки на лопатках 

Комп

лекс 

3 

12  

 

 

Лыжная подготовка (2ч) 

Лыжная 

подготовка 

(2ч) 

Изучение нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и 

одновременно 

одношажному ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск 

с горы торможение 

«плугом». Повороты 

переступанием. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение 

«плугом», повороты 

переступанием 

Текущий Комп

лекс 

4 

13  

Комплексный Обучение попеременно- 

двухшажному и 

одновременно 

одношажному ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск 

с горы торможение 

«плугом». Повороты 

переступанием. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение 

«плугом», повороты 

переступанием 

Текущий Комп

лекс 

3 

14  
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Тематическое планирование 

 5 класс третья четверть 20 уроков 
 

 

 

 

 
Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (10ч) 

Лыжная 

подготовк

а (10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

1  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

2  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

3  
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Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

попеременно 

двухшажного и 

одновременного 

хода 

Комп

лекс5 

4  

Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

подъем 

полуелочкой 

спуск с горы 

поворот 

переступанием 

Комп

лекс5 

5  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

6  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

8  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

Текущий Комп

лекс5 

9  
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переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Учетный 

 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Прохождение 

дистанции 3 км 

Комп

лекс5 

 

10 

 

Волейбол 

(10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижение 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

11  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

12  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

13  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

14  

Учетный Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

Оценка техники 

выполнения 

перечи мяча 

Комп

лекс6 

15  
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сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

правильно технические 

действия. 

двумя руками 

сверху 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

 

16 

 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

17  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

18  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

19  

  

Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

 

Оценка техники 

выполнения 

Комп

лекс6 

20  
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Тематическое планирование 

 5 класс 

Четвертая четверть 16 уроков 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра в 

мини-волейбол. 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

прем мяча снизу 

и нижняя прямая 

подача 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баскетбол (6ч) 

Баскетбо

л (6ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс7 

1  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

2  

учетный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Компле

кс7 

3  
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Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

4  

совершенство

вание 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

5  

учетный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс7 

6  

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (30-40м) встречная 

эстафета; развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий 

Компле

кс8 

7  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

8  
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Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

по дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. встречная эстафета.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

9  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Компле

кс8 

10  

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину способом «согнув ноги»,  

прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств.7 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

11  

Комбинирова

нный 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра» Кто дальше 

бросит». 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

12  
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Совершенство

вания 

Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ 

в движений. Подвижная игра 

«Метко в Цель». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий 

Компле

кс8 

13  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

выполнения  Компле

кс8 

14  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий  

Компле

кс8 

15  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

Компле

кс8 

16  
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Тематическое планирование 

 6 класс 

Первая четверть 18 уроков 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 15-30 метров) бег 

с ускорением (40-50м) встречная 

эстафеты встречные; развитие 

скоростных качеств.Инструктаж по 

технике безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий Компле

кс 1 

1  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 15-30 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. Измерение 

результатов. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий Компле

кс 1 

2  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 15-30 метров). 

Финиширование, специальные 

беговые упражнения,ОРУ. 

Эстафеты линейные, передача 

палочки, развитие скоростных 

возможностей.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий Компле

кс 1 

3  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Мини-футбол».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;0 с 

       «4»-10;6 с 

       «3»-10;8 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;2 с 

Компле

кс 1 

4  
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Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину с 7-9 шагов подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

с 8-10м м.  Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

текущий Компле

кс 1 

5  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

с 8-10м м.  Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

метания. 

. Уметь: прыгать в длину 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

текущий Компле

кс 1 

6  

Совершенство

вания 

Прыжок в длину с 7-9 шагов подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

с 8-10м м.  Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнования в прыжках. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Текущий Компле

кс 1 

7  

Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

с 8-10м м.  Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнования метания. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Оценка 

техники 

выполнения  

Компле

кс 1 

8  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий   

9  
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Совершенство

вание 

Бег в равномерном темпе(1000м). 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

 

10  

Баскетбол 8ч 

Баскетбо

л (8ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

11  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

12  

 

Комплексный 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

13  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

Оценка 

техники 

Компле

кс 2 

14  
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в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

15  

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

16  

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс 2 

17  

 

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Бросок 

мяча одной рукой от плеча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

Оценка 

техники броска 

мяча в кольцо 

Компле

кс 2 

18  
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Тематическое планирование 

 6 класс Вторая четверть 14 уроков 

выполнять правильно 

технические действия. 

оной рукой от 

плеча 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (12ч) 

Опорный 

прыжок 

строевые 

упражнен

ия (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

1  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

2  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

3  
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Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

4  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

5  

учетный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

6  

Акробати

ка (6ч 

Изучение 

нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

7  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад. ОРУ в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

8  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед назад, стойка на 

лопатке. ОРУ в движении. Игра в 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

9  
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мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

10  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

11  

Учетный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырка и 

стойки на 

лопатках 

Компле

кс 3 

12  

 

 

Лыжная подготовка (2ч) 

Лыжная 

подготов

ка (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой, спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 4 

13  

Комплексный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой,  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 3 

14  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тематическое планирование 

 6 класс третья четверть 20 уроков 
 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (10ч) 

Лыжная 

подготовк

а (10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

1  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

2  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

3  
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Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

попеременно 

двухшажного и 

одновременного 

хода 

Комп

лекс5 

4  

Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

подъем 

полуелочкой 

спуск с горы 

поворот 

переступанием 

Комп

лекс5 

5  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

6  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

8  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

Текущий Комп

лекс5 

9  
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переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Учетный 

 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Прохождение 

дистанции 3 км 

Комп

лекс5 

 

10 

 

Волейбол 

(10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижение 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

11  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

12  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

13  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

14  

Учетный Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

Оценка техники 

выполнения 

перечи мяча 

Комп

лекс6 

15  
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сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

правильно технические 

действия. 

двумя руками 

сверху 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

 

16 

 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

17  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

18  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

19  

  

Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

 

Оценка техники 

выполнения 

Комп

лекс6 

20  
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Тематическое планирование 

 6 класс 

Четвертая четверть 16 уроков 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра в 

мини-волейбол. 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

прем мяча снизу 

и нижняя прямая 

подача 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баскетбол (6ч) 

Баскетбо

л (6ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс7 

1  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

2  

учетный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Компле

кс7 

3  
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Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

4  

совершенство

вание 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

5  

учетный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс7 

6  

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (30-40м) встречная 

эстафета; развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий 

Компле

кс8 

7  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

8  
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Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

по дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. встречная эстафета.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

9  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Компле

кс8 

10  

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину способом «согнув ноги»,  

прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств.7 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

11  

Комбинирова

нный 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра» Кто дальше 

бросит». 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

12  
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Совершенство

вания 

Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ 

в движений. Подвижная игра 

«Метко в Цель». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий 

Компле

кс8 

13  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

выполнения  Компле

кс8 

14  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий  

Компле

кс8 

15  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

Компле

кс8 

16  
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Тематическое планирование 

 7 класс 

Первая четверть 18 уроков 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

текущий Компле

кс 1 

1  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

Текущий Компле

кс 1 

2  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

Текущий Компле

кс 1 

3  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Мини-футбол».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-9;5 с 

       «4»-9;8 с 

       «3»-10;2 с 

Компле

кс 1 

4  
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Д.: «5»-9;8 с 

       «4»-10;4 с 

       «3»-10;9 с 

 

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Правила соревнований 

прыжка в длину.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

текущий Компле

кс 1 

5  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Правила соревнований по 

метанию.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

текущий Компле

кс 1 

6  

Совершенство

вания 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

Текущий Компле

кс 1 

7  

Учетный Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

М.: «5»-360 см 

       «4»-340 см 

       «3»-320 см 

Д.: «5»-340 см 

       «4»-320 см 

       «3»-300 см 

Компле

кс 1 

8  
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Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий   

9  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном темпе(1500м). 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1500 м: 

Без учета 

времени 

 

10  

Баскетбол 8ч 

Баскетбо

л (8ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

11  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

12  

 

Комплексный 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

13  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

Оценка 

техники 

Компле

кс 2 

14  
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в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

15  

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

16  

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс 2 

17  

 

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Бросок 

мяча одной рукой от плеча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

Оценка 

техники броска 

мяча в кольцо 

Компле

кс 2 

18  
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Тематическое планирование 

 7 класс Вторая четверть 14 уроков 

выполнять правильно 

технические действия. 

оной рукой от 

плеча 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (12ч) 

Опорный 

прыжок 

строевые 

упражнен

ия (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

1  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

2  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

3  
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Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

4  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

5  

учетный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

6  

Акробати

ка (6ч 

Изучение 

нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

7  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад. ОРУ в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

8  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед назад, стойка на 

лопатке. ОРУ в движении. Игра в 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

9  
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мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

10  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

11  

Учетный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырка и 

стойки на 

лопатках 

Компле

кс 3 

12  

 

 

Лыжная подготовка (2ч) 

Лыжная 

подготов

ка (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой, спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 4 

13  

Комплексный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой,  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 3 

14  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Тематическое планирование 

 7 класс третья четверть 20 уроков 
 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (10ч) 

Лыжная 

подготовк

а (10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

1  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

2  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

3  
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Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

попеременно 

двухшажного и 

одновременного 

хода 

Комп

лекс5 

4  

Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

подъем 

полуелочкой 

спуск с горы 

поворот 

переступанием 

Комп

лекс5 

5  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

6  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

8  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

Текущий Комп

лекс5 

9  
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переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Учетный 

 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Прохождение 

дистанции 3 км 

Комп

лекс5 

 

10 

 

Волейбол 

(10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижение 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

11  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

12  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

13  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

14  

Учетный Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

Оценка техники 

выполнения 

перечи мяча 

Комп

лекс6 

15  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

правильно технические 

действия. 

двумя руками 

сверху 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

 

16 

 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

17  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

18  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

19  

  

Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

 

Оценка техники 

выполнения 

Комп

лекс6 

20  
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Тематическое планирование 

 7 класс 

Четвертая четверть 16 уроков 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра в 

мини-волейбол. 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

прем мяча снизу 

и нижняя прямая 

подача 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баскетбол (6ч) 

Баскетбо

л (6ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс7 

1  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

2  

учетный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Компле

кс7 

3  
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Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

4  

совершенство

вание 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

5  

учетный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс7 

6  

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (30-40м) встречная 

эстафета; развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий 

Компле

кс8 

7  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

8  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

по дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. встречная эстафета.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

9  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Компле

кс8 

10  

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину способом «согнув ноги»,  

прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств.7 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

11  

Комбинирова

нный 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра» Кто дальше 

бросит». 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

12  
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Совершенство

вания 

Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ 

в движений. Подвижная игра 

«Метко в Цель». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий 

Компле

кс8 

13  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

выполнения  Компле

кс8 

14  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий  

Компле

кс8 

15  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

Компле

кс8 

16  
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Тематическое планирование 

 8 класс 

Первая четверть 18 уроков 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

текущий Компле

кс 1 

1  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

Текущий Компле

кс 1 

2  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 20-40 метров) бег 

по дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3х10). Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

Текущий Компле

кс 1 

3  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Мини-футбол».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-9;5 с 

       «4»-9;8 с 

       «3»-10;2 с 

Компле

кс 1 

4  
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Д.: «5»-9;8 с 

       «4»-10;4 с 

       «3»-10;9 с 

 

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Правила соревнований 

прыжка в длину.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

текущий Компле

кс 1 

5  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Правила соревнований по 

метанию.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

текущий Компле

кс 1 

6  

Совершенство

вания 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

Текущий Компле

кс 1 

7  

Учетный Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность. 

М.: «5»-360 см 

       «4»-340 см 

       «3»-320 см 

Д.: «5»-340 см 

       «4»-320 см 

       «3»-300 см 

Компле

кс 1 

8  
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Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий   

9  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном темпе(1500м). 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1500 м: 

Без учета 

времени 

 

10  

Баскетбол 8ч 

Баскетбо

л (8ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

11  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

12  

 

Комплексный 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

13  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

Оценка 

техники 

Компле

кс 2 

14  
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в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

15  

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс 2 

16  

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс 2 

17  

 

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Бросок 

мяча одной рукой от плеча. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

Оценка 

техники броска 

мяча в кольцо 

Компле

кс 2 

18  
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Тематическое планирование 

 8 класс Вторая четверть 14 уроков 

выполнять правильно 

технические действия. 

оной рукой от 

плеча 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (12ч) 

Опорный 

прыжок 

строевые 

упражнен

ия (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

1  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

2  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

3  
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Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

4  

Комплексный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

5  

учетный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. ОРУ без 

предмета. Вскок упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие 

силовых способностей. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

6  

Акробати

ка (6ч 

Изучение 

нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

7  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад. ОРУ в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

8  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед назад, стойка на 

лопатке. ОРУ в движении. Игра в 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

9  
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мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

10  

Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик. ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

11  

Учетный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатке, мостик ОРУ в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырка и 

стойки на 

лопатках 

Компле

кс 3 

12  

 

 

Лыжная подготовка (2ч) 

Лыжная 

подготов

ка (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой, спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 4 

13  

Комплексный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой,  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 3 

14  
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Тематическое планирование 

 8 класс третья четверть 20 уроков 
 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (10ч) 

Лыжная 

подготовк

а (10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

1  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

2  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

3  
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Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

попеременно 

двухшажного и 

одновременного 

хода 

Комп

лекс5 

4  

Учетный Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

подъем 

полуелочкой 

спуск с горы 

поворот 

переступанием 

Комп

лекс5 

5  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

6  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

8  

Комплексны

й 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

Текущий Комп

лекс5 

9  
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переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Учетный 

 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Прохождение 

дистанции 3 км 

Комп

лекс5 

 

10 

 

Волейбол 

(10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижение 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

11  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

12  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

13  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

14  

Учетный Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

Оценка техники 

выполнения 

перечи мяча 

Комп

лекс6 

15  
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сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

правильно технические 

действия. 

двумя руками 

сверху 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

 

16 

 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

17  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

18  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

19  

  

Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

 

Оценка техники 

выполнения 

Комп

лекс6 

20  
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Тематическое планирование 

 8 класс 

Четвертая четверть 16 уроков 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра в 

мини-волейбол. 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

прем мяча снизу 

и нижняя прямая 

подача 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баскетбол (6ч) 

Баскетбо

л (6ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс7 

1  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

2  

учетный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Компле

кс7 

3  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

4  

совершенство

вание 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

5  

учетный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс7 

6  

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (30-40м) встречная 

эстафета; развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий 

Компле

кс8 

7  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

8  
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Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

по дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. встречная эстафета.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

9  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Компле

кс8 

10  

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину способом «согнув ноги»,  

прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств.7 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

11  

Комбинирова

нный 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра» Кто дальше 

бросит». 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

12  
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Совершенство

вания 

Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ 

в движений. Подвижная игра 

«Метко в Цель». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий 

Компле

кс8 

13  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

выполнения  Компле

кс8 

14  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий  

Компле

кс8 

15  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

Компле

кс8 

16  
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Тематическое планирование 

 9 класс 

Первая четверть 18 уроков 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Вводный  Низкий старт (до 30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью  (60м) 

Текущий Компле

кс 1 

1  

Совершенство

вание 

Низкий старт (до 30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Текущий Компле

кс 1 

2  

Совершенство

вание 

Низкий старт (до 30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

(60м) 

Текущий Компле

кс 1 

3  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Мини-футбол».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-8,6 с 

       «4»-8,9 с 

       «3»-9,1 с 

Компле

кс 1 

4  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Д.: «5»-9,1 с 

       «4»-9,3 с 

       «3»-9,7 с 

 

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

  Прыжок в длину «согнув ноги» 

с11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание  мяча на 

дальность с места.  Специально 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

История отечественного спорта.   

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега; 

метать мяч на дальность 

с места и с разбега 

текущий Компле

кс 1 

5  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину «согнув ноги» с11-

13 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание  мяча на дальность с места.  

Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых  

качеств.    

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега; 

метать мяч на дальность 

с места и с разбега 

текущий Компле

кс 1 

6  

Совершенство

вания 

  Прыжок в длину «согнув ноги» 

с11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание  мяча на 

дальность с места.  Специально 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  качеств.    

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега; 

метать мяч на дальность 

с места и с разбега 

Текущий Компле

кс 1 

7  

Учетный Прыжок в длину на результат. 

Метание малого  мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

 М.: «5»-420 см 

       «4»-400 см 

       «3»-380 см 

Д.: «5»-380 см 

       «4»-360 см 

       «3»-340 см 

 

Компле

кс 1 

8  

Бег на 

средние 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе(2000м- м. 

и 1500м-д).ОРУ. Специальные 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий   

9  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

дистанци

и (2ч) 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Совершенство

вание 

Бег в равномерном темпе(1500м). 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000м.-м. 

1500м-д.  

М :8.30-9-9.00-

920. Д 7.30-8-

30.9.00мин 

 

 

10  

Баскетбол 8ч 

Баскетбо

л (8ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Текущий Компле

кс 2 

11  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Текущий Компле

кс 2 

12  

 

Комплексный 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Текущий Компле

кс 2 

13  

Комплексный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

в высокой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

Оценка 

техники 

стойки и 

Компле

кс 2 

14  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

от плеча на месте Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

технические действия в и 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре.гре. 

передвижении 

игрока 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Текущий Компле

кс 2 

15  

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движений. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Текущий Компле

кс 2 

16  

комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Сочетание ведения, 

передачи, броска. Игра в мини 

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс 2 

17  

 
комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

Оценка 

техники броска 

Компле

кс 2 

18  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тематическое планирование 

 9 класс Вторая четверть 14 уроков 

Остановка двумя шагами. Бросок 

мяча одной рукой от плеча. 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия. 

мяча в кольцо 

оной рукой от 

плеча 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика (12ч) 

Опорный 

прыжок 

строевые 

упражнен

ия. 

Лазание 

(6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный  Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

1  

Совершенство

вания 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

2  

 

Совершенство

вания 

 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

3  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Совершенство

вания 

  Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

4  

Совершенство

вания 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

5  

учетный Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, 

разведением и слиянием. Прыжок 

ноги врось.ОРУ без предмета. 

Эстафеты. Развитие скоростно - 

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. Игра мини-

баскетбол. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  Компле

кс 3 

6  

Акробати

ка (6ч 

Изучение 

нового 

материала 

Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

7  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

8  

Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

9  

Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

10  

Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

кувырки , стойку на 

лопатке. мост 

Текущий Компле

кс 3 

11  

Учетный Из упора присев стойка на руках и 

голове(м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад на полушпагат 

(д). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

акробатических элементв 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырка и 

стойки на 

лопатках 

Компле

кс 3 

12  

 

 

Лыжная подготовка (2ч) 

Лыжная 

подготов

ка (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому ходу 

ходу. Подьем полуелочкой, спуск с 

горы торможение «плугом». 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 4 

13  
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Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 2 км. 

Комплексный Совершенство  попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой,  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 2км 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Компле

кс 3 

14  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

                                                                                               Тематическое планирование 

 9 класс третья четверть 20 уроков 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (10ч) 

Лыжная 

подготовк

а (10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

1  

Комплексны

й 

Совершенство  попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

2  

Комплексны

й 

Совершенство  попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

3  

Учетный  попеременно- двухшажному и 

одновременно одношажному 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

Оценка техники 

выполнения 

Комп

лекс5 

4  
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коньковому  ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

попеременно 

двухшажного и 

одновременного 

хода 

Учетный Совершенство  попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Оценка техники 

выполнения 

подъем 

полуелочкой 

спуск с горы 

поворот 

переступанием 

Комп

лекс5 

5  

Комплексны

й 

  Совершенство попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

6  

Комплексны

й 

Совершенство попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

8  

Комплексны

й 

Совершенство  попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному коньковому  ходу. 

Подьем полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные коньковые  

хода, торможение 

«плугом», повороты 

переступанием 

Текущий Комп

лекс5 

9  
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Учетный 

 

Обучение попеременно- 

двухшажному и одновременно 

одношажному ходу. Подьем 

полуелочкой  спуск с горы 

торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Уметь выполнить 

двухшажные и 

одновременно 

безшажные хода, 

торможение «плугом», 

повороты переступанием 

 

Прохождение 

дистанции 3 км 

Комп

лекс5 

 

10 

 

Волейбол 

(10ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижение 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

11  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

12  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

13  

 Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Текущий Комп

лекс6 

14  

Учетный Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболиста» 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

Оценка техники 

выполнения 

перечи мяча 

двумя руками 

сверху 

Комп

лекс6 

15  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

 

16 

 

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

17  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

18  

  

Стойка игрока. Передвижение в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача. Игра в мини 

волейбол. 

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические 

действия. 

 

Текущий 

Комп

лекс6 

19  

  

Передвижение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте. 

Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра в  

 

Уметь играть волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно технические  

 

Оценка техники 

выполнения 

прем мяча снизу 

и нижняя прямая  

Комп

лекс6 

20  
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Тематическое планирование 

 9 класс 

Четвертая четверть 16 уроков 
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Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д з Дата проведения 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баскетбол (6ч) 

Баскетбо

л (6ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий Компле

кс7 

1  

 

Комплексный 

 

Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

2  

учетный Стойка и передвижение игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди  на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижении 

игрока 

Компле

кс7 

3  
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Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

4  

совершенство

вание 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Текущий 

Компле

кс7 

5  

учетный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, бросок в 

кольцо двумя руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники ловли 

и передачи 

мяча от груди 

Компле

кс7 

6  

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег 

(4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (30-40м) встречная 

эстафета; развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра «бег с 

флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

текущий 

Компле

кс8 

7  

Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

с ускорением (40-50м), специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

8  
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Совершенство

вание 

Высокий старт(до 10-15 метров) бег 

по дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. встречная эстафета.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60м) 

Текущий 

Компле

кс8 

9  

Учетный Бег на результат (60м.). 

Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Бег с флажками».  

 Бег 60 м: 

М.: «5»-10;2 с 

       «4»-10;8 с 

       «3»-11;4 с 

Д.: «5»-10;4 с 

       «4»-10;9 с 

       «3»-11;6 с 

 

Компле

кс8 

10  

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого 

мяча (4ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину способом «согнув ноги»,  

прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств.7 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

11  

Комбинирова

нный 

Обучение подбора разбега,  

8Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ в 

движений. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра» Кто дальше 

бросит». 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

текущий 

Компле

кс8 

12  
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Совершенство

вания 

Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. ОРУ 

в движений. Подвижная игра 

«Метко в Цель». Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель. 

Текущий 

Компле

кс8 

13  

Учетный Прыжок с 7-9 шагов с разбега. 

Приземление. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

выполнения  Компле

кс8 

14  

Бег на 

средние 

дистанци

и (2ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. 
Текущий  

Компле

кс8 

15  

Совершенство

вание 

Бег в равномерном 

темпе(1000м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м. (на 

результат 

Бег1000 м: 

М.: «5»-5м.00с  

       «4»-5м.30с 

       «3»-6м.00с 

Д.: «5»-5м.30с 

       «4»-6м.00с 

       «3»-6м.30с 

 

Компле

кс8 

16  
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2.2.14 Программа учебного предмета «Музыка» 

I. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
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— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художествен-ного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основное содержание музыкального образования в программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 
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Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). 
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  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 

7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

 

 I раздел:«Музыка и литература» 16 часов 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-3 Вокальная музыка 2 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

6-7 Жанры инструментальной и вокальной музыки.  2 

8 Вторая жизнь песни 1 

9 Всю жизнь мою несу Родину в душе 1 

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 
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12 Первое путешествие в музыкальный театр  1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр 1 

14 Музыка в кино, театре, телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр 1 

16 Мир композитора 1 

 II раздел:«Музыка и изобразительное искусство» 18 часов 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

18 «Небесное и земное» в звуках и красках 1 

19-20 Звать через прошлое к настоящему 2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры мира 1 

26 Образы борьбы  и победы в искусстве. 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи. 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе. 1 

32 Творческая мастерская композитора, художника, писателя 1 

33 Мир композитора 1 

34 С веком наравне 1 

 

                                                 6 класс 

 I раздел: Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

17часов 

№ п\п Тема Кол-во  

часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2-7  Образы романсов и песен русских композиторов 6 

8-9 Образы песен зарубежных композиторов 2 

10-13 Образы русской народной и духовной  музыки 4 

14-15  Образы духовной музыки Западной Европы 2 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

17 Джаз – искусство 20 века 1 

 II раздел: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 17 часов 

18 Вечные темы искусства и жизни. 1 

19-22 Образы камерной музыки 4 

23-24 Образы симфонической музыки 2 

25-26 Симфоническое развитие музыкальных образов 2 

27-28 Программная увертюра 2 

29-31 Мир музыкального театра 3 

32-33 Образы киномузыки 2 

34 Мир музыки. Итоговый урок 1 
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7 класс. 

Тема года: «Классика и современность»  

 8 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 I раздел: «КЛАССИКА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Классика в нашей жизни. 1 

2-7 В музыкальном театре.  7 

8-10 Музыка к драматическому спектаклю. 3 

12-13 Музыка в кино.  2 

14-15 В концертном зале.  2 

16 Музыка-это огромный мир, окружающий человека 1 

 II раздел: «ТРАДИЦИИ  И  НОВАТОРСТВО  В  МУЗЫКЕ»           18 часов 

17 Музыканты – извечные маги. 1 

№ п/п I раздел: Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки  

16 часов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 1 

2-7 В музыкальном театре.  6 

8 Героическая тема в русской музыке 1 

9-11 В музыкальном театре 3 

12-15 Сюжеты и образы духовной музыки 4 

16 Музыка к драматическому спектаклю 1 

 II раздел: Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

18 часов 

17 Музыкальная драматургия-развитие музыки 1 

18-19 Два направления музыкальной культуры 2 

20-21 Камерная инструментальная музыка 2 

22-23 Циклические формы инструментальной музыки 2 

24-29 Симфоническая музыка 6 

30-31 Инструментальный концерт 2 

32 Музыка народов мира 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

34 «Пусть музыка звучит!» Итоговый урок. 1 
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18-27 И снова в музыкальном театре. 10 

28-33 В концертном зале.  6 

34 Пусть музыка звучит! Итоговый урок 1 
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      2.2.15. Программа учебного предмета «Технология» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанногоориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимисяпредмета «Технология» в основной 

школе: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
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выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; в эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 

контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

5. Основное содержание учебного предмета. 

-Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов 

как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 

приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 

-В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

-При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

- При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

- При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 

-Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, 

обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. 

-В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

не изучавшиеся в школе. 

-При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

-Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

Содержание программы 
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5класс 

1  раздел: сельскохозяйственный труд 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД сентябрь– 8 часов  

Знакомство с учебно-опытным участком – 1 ч 

 Безопасность труда при работе на учебно-опытном участке. Особенности 

сельскохозяйственного труда. Цель и значение опытнической работы на пришкольном 

участке. 

 Ознакомление учащихся со всеми отделами учебно-опытного участка, содержанием 

предстоящих работ, правилами трудового распорядка, личной гигиеной. 

Уборка и учёт урожая. Осенняя обработка почвы – 7 ч  

 Правила уборки и учёта урожая овощных культур, сбора семян, подготовки 

корневищ, клубней и луковиц к зимнему хранению. Значение осенней обработки почвы и 

внесения удобрений. Понятие о почве: лёгкой (песчаной) и тяжёлой (глинистой). 

Однолетние, двулетние и многолетние культурные растения. 

 Правила личной гигиены при работе с орудиями труда. 

 Практические работы. Уборка и учёт урожая овощных культур, выращенных 

учащимися. Сбор семян, клубней, корневищ, луковиц цветочно-декоративных и подготовка 

их к зимнему хранению. Осенняя подготовка почвы: удаление растительных остатков, 

внесение удобрений и перекопка почвы лопатой.  

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД май – 10 ч  

 Правила безопасности труда на учебно-опытном участке. 

 Требования к условиям выращивания овощных, тыквенных, луковичных культур и 

картофеля, к обработке почвы, внесению удобрений, посеву, посадке и уходу за растениями 

(томаты, капуста, огурцы, патиссоны, кабачки, тыква, лук, чеснок, картофель и др.). 

 Практические работы. Коллективное составление схемы опытов и календарных 

планов работы по выращиванию тыквенных, луковичных культур и картофеля.  

 Подготовка семян, луковиц, клубней к посеву и посадке. Предпосевная обработка 

почвы под эти культуры. Внесение органических удобрений. Разбивка и маркировка грядок. 

Посадка луковиц и семян лука. Установка этикеток. Ведение записей в дневниках. Посев и 

посадка цветочно-декоративных культур. 

Учащиеся должны знать: 

-основные сведения о растениеводстве как главной отрасли сельскохозяйственного 

производства, об опытнической работе на пришкольном участке; 

-правила уборки и учёта урожая овощных культур, сбора семян, выкапывания клубней, 

луковиц цветочно-декоративных растений и подготовки их к зимнему хранению; 

-назначение осенней обработки почвы; виды удобрений; правила личной гигиены и 

безопасности труда при работе с удобрениями; 

-условия выращивания тыквенных, луковичных культур. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать однолетние, двулетние и многолетние растения; 

-собирать семена цветочно-декоративных растений, выкапывать клубни, луковицы 

растений и готовить их к зимнему хранению; 

-готовить семена, луковицы, клубни к посеву и посадке; 

разбивать делянки по схемам опытов; проводить посадку луковиц; вносить минеральные и 

органические удобрения; устанавливать этикетки и вести запись в дневниках; высевать 

цветочно-декоративные культуры. 

2 раздел «Кулинария» 

 

Тема. Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания 
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    Теоретические  сведения .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Подготовка 

посуды и инвентаря к приготовлению пищи. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические  сведения .  Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические  сведения .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы 

хранения овощей и фруктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

3 раздел «Материаловедение» 

Тема. Свойства текстильных материалов 
Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Определение направления долевой нити в ткани. 

-Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

-Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

-Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

4 раздел «Машиноведение» 

Тема. Швейная машина 
Теоретические  сведения.  Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначе-

ние и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Упражнение 

в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

-Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

-Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

-Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

-Упражнение в выполнении закрепок. 

5,6 раздел «Конструирование» 

Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.                      

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 раздел «Технология изготовления швейных изделий» 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические  сведения .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

фартука. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке). Профессии закройщик, портной. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы .  Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

-Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

-Проведение влажно-тепловых работ. 

-Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

8 раздел «Рукоделие» 

Тема. Вышивание 

     Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

-Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

-Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
 

9 раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические  сведения.  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Разработка 

плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Содержание программы 
6класс 

1 раздел: сельскохозяйственный труд  

ОСЕННИЙ ПЕРИОД сентябрь 

Вводное занятие – 1  

Безопасность труда при обработке почвы и уборке урожая  

Уборка и учёт урожая. Обработка почвы – 7 ч   

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД  май – 10 ч  

Подготовка семян овощных к севу.  

Понятие о вегетационном периоде и защищённом грунте.  

Основные агротехнические приёмы выращивания овощных.. 

Практические работы.  

- Очистка и сортировка семян, определение их всхожести.  

- Весенняя обработка почвы. 

- Высев, посадка и уход за овощными культурами. 
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Учащиеся должны знать: 

-особенности зяблевой вспашки; основные удобрения и почвы; правила уборки и учёта 

урожая, отбора семенного материала и его хранения; 

-главнейшие овощные культуры и биологические особенности их выращивания. 

Учащиеся должны уметь: 

-выращивать рассаду капусты, томатов, высаживать её в грунт, ухаживать за растениями. 

2 раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

     Теоретические  сведения .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология при-

готовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

-Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема. Изделия из жидкого теста  

Теоретические  сведения.  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него:блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

-Определение качества мёда. 

-Приготовление изделий из жидкого теста. 
3 раздел «Материаловедение» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

    Теоретические  сведения .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

-Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
4 раздел «Машиноведение» 

Тема. Швейная машина 

   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

-Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 
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5 раздел «Конструирование» 

Тема. Конструирование швейных изделий 
 

Теоретические  сведения.  Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Из-

готовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема. Моделирование швейных изделий 

     

 Теоретические  сведения .  Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Моделирование юбки. 

-Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

-Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические  сведения.  Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработ-

ка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические  работа.  Раскрой 

проектного изделия. 

-Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

-Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

-Обработка складок. 

-Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
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-Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

-Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

-Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
8 раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вышивание 
Теоретические  сведения  . Вышивка как вид народного изобразительного искусства 

славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из 

истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знакомство с 

одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной 

этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. История искусства 

вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта "Вышивка 

крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в 

кубанскойвышивке. 

Лабораторно -практические  и практические  работы.  Технология 

выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. 

Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение 

вертикального ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 

прием. Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение вертикального ряда 

крестиков снизу вверх. Выполнение вертикального ряда крестиков сверху вниз. 

Диагональное расположение крестов. Обводка вышитых мотивов. Закрепление нитки. 

Оформление края изделия. Стирка и глажение вышитых изделий. Оформление вышивки в 

рамку.  

9 раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирова¬ние пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комна¬ты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

 

Содержание программы 

7класс 

1,10 Раздел «Сельскохозяйственный труд» 

 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД сентябрь – 8 часов  

Уборка и учёт урожая овощных культур – 5 ч  

   Безопасность труда при уборке урожая овощных культур. 

   Внешние признаки готовности овощных культур и их семян к уборке. Порядок и правила 

уборки семян двулетних овощных культур, плодов томатов, качанов капусты и 

корнеплодов.  

 Практические работы. Уборка и учёт двулетних овощных культур. Завершение 

уборки урожая плодов томатов, капусты, корнеплодов, выяснение результатов опытов. 
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 Отбор экспонатов для выставки. 

Осенний уход за плодовым садом: подготовка к зиме; обрезка плодово-ягодных 

культур – 3 ч  

Осенний уход за садом (уход за штамбами, внесение удобрений, перекопка 

приствольных кругов, защита от вредителей)  

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД апрель - май – 12 ч. 

 Особенности весеннего ухода за плодовым садом. Особенности формирования 

кроны различных плодовых культур. 

 Практические работы. Работы в плодово-ягодном саду: перекапывание 

приствольных кругов с внесением удобрений, побелка штамбов, уничтожение сорняков, 

уход за ягодниками. 

Учащиеся должны знать: 

-выращиваемые плодово-ягодные культуры и правила ухода за ними в осеннее время; 

-правила посадки плодовых культур и ягодников; 

-особенности весенне-летнего ухода за саженцами плодовых сортов; 

-правила личной гигиены и безопасности труда при работе с удобрениями. 

Учащиеся должны уметь: 

-убирать и учитывать урожай овощных культур (плодов томатов, капусты и корнеплодов); 

-ухаживать осенью, весной и летом за плодовыми и ягодными культурами в саду. 

 

Раздел «Кулинария» -8 ч 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

   Теоретические  сведения.  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 
Тема. Блюда из мяса  

Теоретические  сведения .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

 

Приготовление блюда из мяса. 
Тема. Заправочные супы 

     Теоретические  сведения .  Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 
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Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Приготовление заправочного супа. 
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

     Теоретические  сведения .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 
3 Раздел «Материаловедение» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

      Теоретические  сведения.  Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

4 раздел «Машиноведение» 
Тема. Швейная машина 

    Теоретические  сведения .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно -практические  и  практическ ие  работы.  Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

 

5 раздел «Конструирование» 
Тема. Конструирование швейных изделий 

   Теоретические  сведения .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно -практические  и  практ ические  работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 

6 раздел «Моделирование» 

 
Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические  сведения.  Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 
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выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

7 раздел «Технология изготовления швейных изделий» 

 
Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические  сведения.  Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом 

— горловины. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Раскрой 

швейного изделия. 

-Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

-Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

-Обработка мелких деталей проектного изделия. 

-Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

-Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. 

-Окончательная обработка изделия. 

 
8 Раздел «Художественные ремёсла» 
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Тема. Вязание крючком 

     Теоретические  сведения .  Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вяза-

нии. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
9 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические  сведения.  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 

одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 
8класс 

 

1,8  Разделы«Сельскохозяйственный труд» 
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ОСЕННИЙ ПЕРИОД сентябрь – 5 ч. 

Осенние работы в плодовом саду.  

Осенняя обработка почвы с внесением удобрений.  

Практические работы. Осенняя обрезка в саду. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

Подготовка почвы под овощные культуры.   

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД май – 5 ч  

Выращивание овощных культур. Значение боронования. 

Практические работы. Уход за рассадой (подкормка, весеннее боронование). Уход за 

овощными культурами (подкормка, рыхление, прополка, окучивание, борьба с 

вредителями). 

Учащиеся должны знать: 

-правила осенней уборки плодов, агротехнику выращивания сельскохозяйственных 

культур и их сорта; 

-основные агротехнические приёмы выращивания капусты, томатов, огурцов, корнеплодов 

и семенников двулетних овощных культур; 

-назначение севооборота; 

-виды удобрений и способы их внесения в почву; 

-основы организации местного сельскохозяйственного производства. 

Учащиеся должны уметь: 

-убирать и учитывать урожай, отбирать и закладывать на хранение семенники двулетних 

овощных культур; 

-перекапывать почву с внесением удобрений, размечать ряды и разбивать делянки; 

-готовить семенники двулетних овощных культур к посадке и высадке в грунт; 

-ухаживать за всходами овощных растений с помощью ручных инструментов или 

малогабаритной техники; 

-определять готовность к уборке овощных и плодово-ягодных культур; 

-готовить семена к посеву (производить очистку, сортировку); 

-производить подкормку растений различными удобрениями, определять требуемое 

количество и способ внесения удобрений; 

-распознавать вредителей сельскохозяйственных культур и  

-осуществлять меры защиты (без применения ядохимикатов) растений. 

 
2Раздел «Кулинария» 

 

Тема. Виды теста и выпечки  

Теоретические  сведения .  Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 
Тема. Блюда национальной кухни 

Теоретические  сведения .  Традиции питания в культуре русского, марийского 

и татарского народа.  Народные местные традиции доброты и гостеприимства. Основные 

направления в области технологии приготовления блюд национальной кухни. Развитие 

современной  кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд национальной кухни. Правила техники 

безопасности.                                                                                                                       Лабораторно -
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практические  и  практические  работы. Приготовление блюд  

национальной кухни. 
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические  сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно -практические  и  пра ктические  работа.  Разработка 

меню. 

-Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

-Сервировка сладкого стола. 

-Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 
 

3-4-5-6 Разделы «Технология изготовления швейных изделий » 

 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

    Теоретические  сведения .  Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. 

-Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
Тема. Лоскутное шитьё 

Теоретические  сведения.  Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение  

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном 

шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Из-

готовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 
7Раздел «Технологии  домашнего хозяйства» 

Тема. Бюджет семьи 
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Теоретические  сведения.  Экономические  связи  в  семье ,  Семья в  

экономической  сфере  общества,  цели  и  задачи семейной  экономики.  

Семейное  хозяйство ,его  составляющие ,  ресурсы семьи ,  

потребности.  Понятие о  бюджете семьи .  Источник  доход ов  

семьи .  Роль  школьника в  увеличении  доходов  семьи,  постоянные и 

перенменные  расходы.  Распределение  бюджета.  Коммунальные 

расходы.  Потребительская корзина .  Уровень  жизни.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Составление  пирамиды потребностей св оей  семьи .  Выполнение 

экономических  расчетов  доходной  и  расходной  части семейного  

бюджета.  Определение  баланса  семьи.  

 
Содержание обучения 

Распределение учебных часов по разделам 

 Разделы  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Сельхозтруд (осень) 8 10 8 5 

2 Кулинария 8 8 8 4 

3 Материаловедение  4 4 4 2 

4 Машиноведение 6 6 6 4 

5 Конструирование 4 4 4 2 

6 Моделирование 4 4 4 2 

7 Технология изготовления швейных изделий 14 14 12 10 

8 Художественные ремесла 8 6 8 - 

9 Технологии домашнего хозяйства 2 2 2 2 

10 Сельхозтруд (весна) 10 12 12 5 

 Итого: 68 68 68 34 

 

Календарно – тематическое планирование 5 – 8 классы 

Тематическое планирование 5 класс 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

занят

ия 

Тема Урок Количество часов 

Теория Практ

ика 

Всего 

Раздел1. Сельхозтруд (осень) 3 7 10 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

1.Вводное занятие. 

 

 

2.Особенности осенней 

обработки почвы. 

 

3.Правила уборки 

урожая. 

4.Уборка урожая. 

 

5.Сбор семян цветов. 

1.Условия выращивания растений. 

Инструктаж по ТБ. Санитарно- 

гигиенические требования. 

2.Особенности осенней обработки 

почвы. Пр.р. Работа на пришкольном 

участке. 

3. Правила уборки и учета урожая. Пр.р. 

Работа на пришкольном участке. 

4. Пр.р. Уборка урожая на пришкольном 

участке. 

5. Сбор семян цветов. 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

- 

 

- 

- 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 2. Кулинария. 4 4 8 

11-12 

 

 

13-14 

 

15-16 

 

 

17-18 

1.Что такое кулинария. 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

2.Приготовление 

бутербродов.  

3.Блюда из овощей 

 

 

4.Приготовление 

салатов. Сервировка 

стола. Этикет. 

1.Понятие о пище. ТБ. 

Сан.гигиенические требования. 

Бутерброды. Горячие напитки.  

2. Пр.р. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков. 

3. Овощи. Первичная обработка овощей. 

Технология приготовления салатов и 

винегретов. Меню. Этикет.  

4. Пр.р. Творческий проект 

«Приготовление завтрака для всей 

семьи». 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

2 

 

- 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел 3. Материаловедение. 2 2 4 

19-20 

 

21-22 

1.Классификация 

текстильных волокон. 

2.Определение тканей. 

1.Натуральные волокна. Полотняное 

переплетение. Свойства тканей. 

2.Лаб.пр.р. Определение свойства  

тканей по внешнему виду. 

2 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

Раздел 4. Машиноведение. 3 3 6 
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23-24 

 

 

25-26 

 

 

27-28 

1.Швейная машина. 

 

 

2.Работа на швейной 

машине. 

 

3.Виды машинных швов. 

1.Швейная машина с ручным приводом. 

Правила подготовки машины к работе. 

2. Пр.р. Приемы работы на швейной 

машине. Техника безопасности. Сан. - 

гигиенические требования. 

3. Виды машинных швов. Пр.р. 

Выполнение машинных швов 

(соединительный, стачной, взаутюжку, 

вразутюжку, шов вподгибку). 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

- 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел 5. Конструирование. 3 1 4 

29-30 

 

 

31-32 

1.Виды поясной одежды. 

 

2.Снятие мерок. 

1.Виды поясной одежды. Фигура 

человека и её пропорции. Правила 

снятия мерок. 

2. Пр.р. Снятие мерок. Расчеты. 

Построение чертежа фартука в М 1:4 на 

себя. 

2 

 

 

1 

- 

 

 

1 

2 

 

 

2 

Раздел 6. Моделирование. 1 3 4 

33-34 

 

 

35-36 

1.Моделирование 

фартука. 

 

2.Подготовка выкройки к 

раскрою. 

1.Принципы моделирования. 

Моделирование фартука по выбранному 

фасону. 

2.Пр.р. Подготовка выкройки к раскрою. 

Расчет количества ткани на изделие. 

0,5 

 

 

0,5 

1,5 

 

 

1,5 

2 

 

 

2 

Раздел 7. Технология изготовления швейных изделий 3 9 12 

37-38 

 

 

39-40 

 

 

 

41-42 

 

43-44 

 

45-46 

1.Раскрой изделия. 

 

 

2.Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Обработка мелких 

деталей. 

3.Обработка нижней 

части фартука. 

4.Соединение деталей 

фартука. 

5.Соединение деталей 

фартука с поясом. 

6. Окончательная 

отделка изделия. ВТО. 

1.Пр.р. Подготовка ткани к раскрою. 

Рациональная раскладка лекал. Раскрой 

изделия. 

2.Пр.р. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка пояса и карманов. 

 

3.Пр.р. Обработка нижней части 

фартука швом вподгибку. 

4.Пр.р. Соединение кармана с нижней 

частью фартука. 

5.Пр.р. Соединение деталей фартука с 

поясом. 

6. Пр.р. Окончательная отделка изделия. 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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47-48 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

 

Раздел 8. Рукоделие. 2 6 8 

49-50 

 

 

 

51-52 

 

 

53-54 

 

 

55-56 

1.История старинного 

рукоделия. 

 

 

2.Технология обработки 

краевых срезов. 

 

3.Вышивание изделия. 

 

 

4.Вышивание изделия. 

1.Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. Материалы и 

инструменты. Технология выполнения 

простых швов. 

2.Пр.р. Технология обработки краевых 

срезов. Закрепление нитей. Отделка 

углов изделия. 

3.Пр.р. Перевод рисунка на ткань. 

Раскрой изделия. Вышивка по рисунку. 

4. Пр.р. Вышивание по рисунку. 

Окончательная отделка. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

- 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел 9. Технология домашнего хозяйства 1 1 2 

57-58 

 

1.Интерьер 

кухни. 
Разработка плана  

кухни-столовой. 
 

1.Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру. Л а б . пр .  р . Разработка 

плана размещения оборудования на 

кухне-столовой. 

1 1 2 

Раздел 10. Сельхозтруд (весна). 1 11 10 

59-60 

 

61-62 

 

63-64 

 

65-66 

 

67-68 

1.Понятие о рассаде. 

 

2.Обработка почвы с 

внесением удобрений. 

3.Разбивка и маркировка 

гряд. 

4.Условия необходимые 

для прорастания семян. 

5. Посев и посадка. 

 

 

1.Понятие о рассаде, сорте, его 

продуктивности. 

2.Пр.р. Весенняя обработка почвы. 

 

3.Пр.р. Разбивка и маркировка гряд 

под посевы и посадку. 

4.Пр.р. Посев овощных культур. 

 

5.Пр.р. Посев и посадка цветочных 

культур.  

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Учебно-тематический план (6класс) 

 

№ 

заняти

я 

Тема Урок Количество часов 

Теория Практ

ика 

Всего 

 Раздел 1. Сельхозтруд (осень) 2 6 8 

1-2 

 

 

3-4 

5-6 

 

7-8 

1. Вводное задание 

 

 

2. Уборка и учет урожая. 

3.Отбор семенников. 

 

4. Осенняя обработка почвы. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Сан..гигиенические требования. 

2. Пр.р. Уборка овощных культур. 

3. Пр.р. Отбор семян двулетних 

овощных культур и семян цветов. 

4. Пр.р. Работа на пришкольном 

участке. 

2 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 Раздел 2. Кулинария. 4 4 8 

9-10 

 

 

 

11-12 

 

 

13-14 

 

 

15-16 

 

 

 

1. Рациональное питание. 

 

 

 

2. Приготовление блюда из яиц и 

молочных продуктов. 

3. Блюда из круп. 

 

 

4.Приготовление блюда из 

молочных продуктов и круп. 

1. Рациональное питание. Блюда из 

молочных продуктов и яиц. ТБ. 

Сан.гигиенические 

требования. Рецептура. 

2. Пр.р. Приготовление  блюда из 

яиц и молочных продуктов. 

 

3 Блюда из макаронных изделий и  

круп. Этикет. Рецептура. 

Национальные блюда. 

4. Пр.р. Приготовление блюда из 

молочных продуктов и круп. 

2 

 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Материаловедение. 2 2 4 

   

ИТОГО: 23 45 68 
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17-18 

 

 

 

19-20 

 

 

 

 

1. Ткани животного 

происхождения. Свойства 

тканей. 

 

2. Определение вида тканей. 

 

1. Ткани животного 

происхождения. Сведения  о 

профессии ткачихи. Свойства 

тканей. Преимущества и 

недостатки. 

2. Лаб.пр.р. Определение вида 

ткани, состава, переплетения, 

свойства. 

2 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 4. Машиноведение. 2 4 6 

21-22 

 

 

 

23-24 

 

 

25-26 

 

 

 

1. Швейная машина с ножным 

приводом. 

 

 

2. Устранение неполадок в работе 

швейной машины. 

3. Выполнение машинных швов. 

1. Швейная машина с ножным 

приводом и работа на ней. 

Неполадки в работе швейной 

машины. 

2. Лаб.пр.р. Установка машинной 

иглы. Пр.р. Устранение неполадок 

в работе швейной машины. 

3. Пр.р. Выполнение машинных 

швов. 

2 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 5. Конструирование. 2 2 4 

27-28 

 

 

 

 

29-30 

 

 

 

1. Современные поясные 

изделия. 

 

 

 

2. Построение основы чертежа 

прямой юбки. 

1Современные поясные изделия. 

Мерки для построения чертежа 

юбки. 

Снятие мерок. Расчеты. 

2. Пр.р. Построение основы 

чертежа прямой юбки в М 1:4 

на себя. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 
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 Раздел 6. Моделирование. 1 3 4 

31-32 

 

33-34 

 

 

1. Способы моделирования. 

2. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

1. Способы моделирования 

поясных изделий. 

2. Пр.р. Подготовка выкройки к 

раскрою. Расчет кол-ва ткани на 

изделие. 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

2 

 

2 

 Раздел 7.Технология изготовления швейных изделий 4 10 14 

35-36 

 

 

 

37-38 

 

 

39-40 

 

 

41-42 

 

43-44 

 

 

45-46 

 

47-48 

 

 

1. Раскрой изделия. 

 

 

 

2. Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

 

3. Проведение примерки. 

Обработка вытачек. 

 

4. Обработка боковых срезов. 

5. Обработка застежки.   

 

 

 6. Обработка верхнего среза. 

7. Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка. 

1. Пр.р. Рациональное 

использование внутрилекальных 

выпадов. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой изделия. 

2. Пр.р. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Подготовка изделия к 

примерке. 

3. Пр.р. Проведение примерки. 

Устранение неточностей. 

Обработка вытачек. 

4. Пр.р. Обработка боковых срезов. 

 

5. Пр.р. Обработка застежки 

цельнокроеной планкой или 

тесьмой-молнией.                   

  6. Пр.р. Обработка верхнего среза 

юбки поясом-обтачкой.  

7. Пр.р. Осноровка изделия. 

Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

ВТО. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 Раздел 8. Рукоделие. 2 4 6 
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49-50 

 

 

 

 

 

51-52 

 

 

53-54 

 

1. Вышивка в народном костюме. 

Счетные швы. 

Зарисовка узоров и орнаментов. 

 

 

2. Вышивка изделия. 

 

 

3. Отделка вышитого  изделия. 

1. Вышивка в народном костюме. 

Композиция, ритм, раппорт. 

Технология выполнения счетных 

швов. 

Пр.р. Зарисовка узоров, 

орнаментов современных и 

старинных.                              

 2. Пр.р. Вышивка картины, 

носового платка, монограммы, 

используя счетные стежки. 

3. Пр.р. Отделка вышитого 

изделия. ВТО. Уход  за вышитым 

изделием. 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1,5 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 9. Технология домашнего хозяйства    

      

 Раздел 10. Сельхозтруд (весна) 1                                                                                 11 12 

55-56 

 

57-58 

 

 

59-60 

 

61-62 

 

63-64 

 

65-66 

67-68 

1. Посадка рассадным способом. 

 

2. Весенняя обработка почвы.   

 

 3. Подготовка гряд под посевы и 

посадку. 

4. Условия необходимые для 

прорастания семян.  

5. Посадка лука. 

6. Посадка овощей 

 

 

1. Инструктаж по ТБ. Пр.р. Работа  

в теплице с рассадой. Пикировка 

рассады.               

  2. Пр.р. Весенняя обработка 

почвы. 

3. Пр.р. Подготовка гряд под 

посевы и посадку.   

4. Пр.р. Посев моркови и свеклы. 

5. Пр.р. Посадка лука. 

6. Пр.р. Посадка лука. 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

ИТОГО: 20 48 68 

Тематическое планирование (7класс) 

 

Тема Урок Количество часов 
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№ 

заняти

я 

 

 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

Раздел 1. Сельхозтруд (осень) 3 5 8 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

1. Вводное задание 

 

2. Сбор урожая овощей. 

 

3. Сбор ягод. 

 

4. Обрезка кустарника вокруг 

школы. 

1. Внешние признаки готовности  

с/х культур к уборке. ТБ.        

2. Пр.р. Сбор урожая огурцов, 

кабачков. 

3. Пр.р. Сбор ягод черноплодной 

рябины. 

4. Пр.р. Обрезка кустарника 

вокруг школы. 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

- 

 

1,5 

 

1,5 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 2. Кулинария. 4 4 8 

9-10 

 

 

11-12 

 

13-14 

 

 

15-16 

1. Вводное занятие. Блюда из мяса и 

рыбы. 

 

2. Приготовление первых блюд из 

мяса и рыбы. 

3. Национальные блюда из мяса и 

рыбы. 

 

4. Приготовление вторых блюд из 

мяса и рыбы. 

1.Инструктаж по ТБ. 

Сан.гигиенические требования. 

Блюда из мяса и рыбы. 

2. Пр.р. Приготовление первых 

блюд из мяса и рыбы. 

3. Национальные блюда из мяса 

и рыбы. Технология 

приготовления вторых блюд. 

4. Пр.р. Приготовление вторых 

блюд из мяса и рыбы.  

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

2 

 

- 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел 3. Материаловедение. 2 2 4 

17-18 

 

 

19-20 

1. Химические волокна и их 

свойства. 

 

2. Определение вида тканей. 

1Химические волокна. 

Основные характеристики 

тканей из химических волокон. 

2. Лаб.пр.р. Определение вида 

тканей. 

2 

 

 

- 

- 

 

 

2 

2 

 

 

2 

Раздел 4. Машиноведение. 3 3 6 

21-22 

 

 

23-24 

1. Швейная машина с электрическим 

приводом. 

 

2. Уход за швейной машиной. 

 

1. Швейная машина с эл. 

приводом и приемы работы на 

ней. 

2. Пр.р. Уход за швейной 

машиной (чистка, смазка). 

2 

 

 

0,5 

- 

 

 

1,5 

2 

 

 

2 
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25-26 

 

3. Выполнение окантовочного шва. 

Приспособления к швейным 

машинам. 

3. Пр.р. Выполнение 

окантовочного шва. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

2 

Раздел 5. Конструирование. 2 2 4 

27-28 

 

29-30 

1. Виды плечевой одежды. Снятие 

мерок. 

2. Построение чертежа основы 

ночной рубашки. 

1. Виды плечевой одежды.  

Пр.р. Снятие мерок. Расче. 

2.Пр.р. Построение чертежа  

основы ночной рубашки в М 1:4  

на типовую фигуру и на себя в 

натуральную величину. 

 

2 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

Раздел 6. Моделирование. 1 3 4 

31-32 

 

33-34 

1. Моделирование  на основе ночной 

сорочки. 

2. Подготовка выкройки к раскрою. 

1. Моделирование на основе 

ночной сорочки. 

2. Пр.р. Подготовка выкройки к 

раскрою. Расчет кол-ва ткани на 

изделие. 

 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

2 

 

2 

Раздел 7. Технология изготовления швейных изделий 4 10 14 

35-36 

 

 

 

37-38 

 

 

39-40 

 

 

41-42 

 

43-44 

1. Раскрой плечевого  изделия. 

 

 

2. Подготовка  изделия к примерке. 

 

3. Проведение примерки. Обработка 

складок, вытачек. 

4. Обработка плечевых срезов 

5. Обработка пройм и горловины. 

 

6. Обработка боковых срезов. 

7. Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

1. Пр.р. Подготовка ткани к 

раскрою. Рациональная 

раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой изделия. 

2. Пр.р. Подготовка деталей кроя 

к обработке. Подготовка изделия 

к примерке. 

3. Пр.р. Примерка изделия. 

Устранение неточностей. 

Обработка складок, вытачек. 

4. Пр.р. Обработка  плечевых 

срезов. 

5. Пр.р. Обработка пройм и 

горловины подкройными 

обтачками.  

6. Пр.р. Обработка боковых 

срезов. 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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45-46 

 

47-48 

 

 

7. Пр.р. Осноровка изделия. 

Обработка низа изделия.  

Окончательная отделка изделия. 

ВТО. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Раздел 8. Рукоделие. 2 6 8 

49-50 

 

 

 

 

51-52 

 

53-54 

 

55-56 

1. Вязание крючком. Сведения из 

истории. 

 

 

 

2. Вязание изделия по схеме. 

3. Вязание изделия по схеме. 

4. Вязание изделия по схеме. 

Окончательная отделка. 

1. История старинного 

рукоделия. Вязание крючком в 

современной моде. 

Инструменты, материалы, 

приемы вязания. 

2. Условные обозначения. Пр.р. 

Вязание по схеме. 

3. Пр.р. Вязание изделия по 

схеме. 

4. Пр.р. Вязание изделия по 

схеме. Окончательная отделка 

изделия. 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

1,5 

 

2 

 

1,5 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 9. Сельхозтруд (весна) 1 11 12 

57-58 

 

 

59-60 

 

61-62 

 

63-64 

65-66 

 

67-68 

1. Работа с рассадой томатов и 

капусты. 

 

2. Весенняя обработка почвы. 

3. Подготовка гряд под посевы и 

посадку. 

4. Посев овощных культур. 

5. Посадка овощных культур. 

6. Посадка цветочных культур. 

1. Инструктаж по ТБ. Пр.р. 

Пикировка рассады капусты и 

томатов. 

2. Пр.р. Весенняя обработка 

почвы. 

3. Пр.р. Подготовка гряд под 

посевы и посадку. 

4. Пр.р. Посев овощных культур. 

5. Пр.р. Посадка  овощных 

культур. 

6. Пр.р. Посадка цветочных 

культур. 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

ИТОГО: 22 46 68 
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Учебно-тематический план (8 класс)  

 

 

№ 

занятия 

Тема Урок Количество часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

Раздел 1. Сельхозтруд (осень) 1 4 5 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1. Вводное задание 

 

 

2. Уборка и учет урожая. 

 

3.Отбор семенников. 

 

4. Осенняя обработка 

почвы. 

5. Осенняя обработка 

почвы. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Сан..гигиенические требования. 

2. Пр.р. Уборка овощных 

культур. 

3. Пр.р. Отбор семян двулетних 

овощных культур и семян 

цветов. 

4. Пр.р. Работа на пришкольном 

участке. 

5. Пр. р. Работа на пришкольном 

участке. 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Раздел 2. Кулинария. 2 2 4 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

1. Вводное занятие.  

 

 

2. Виды теста. 

3. Приготовление блюда 

из бездрожжевого теста.  

4. Приготовление 

национального блюда из 

дрожжевого теста. 

1Сан. Гигиенические требования 

при работе с пищевыми 

продуктами. ТБ.  

2. Виды теста. 

3.  Пр.р. Приготовление  блюда из 

бездрожжевого теста. 

4. Пр.р. Приготовление 

национального блюда из 

дрожжевого теста. 

1 

 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Раздел 3. Материаловедение. 1 1 2 

10 

 

11 

 

Ткани сложных 

структур.  

 

Распознавание тканей. 

1. Классификация тканей. Ткани 

сложных структур. 

2.Лаб.пр.р. Распознавание тканей 

по волокнистому составу. 

1  

 

1 

1 

 

1 

Раздел 4. Машиноведение. 2 2 2 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

1. Регулировка швейных 

машин. Неполадки 

швейных  машин. 

 

 

 

2. Виды машинных 

швов. 

1. Основные части швейных 

машин. Рабочие органы швейных 

машин. 

Причины неполадок швейных 

машин. Меры предупреждения и 

способы их устранения. 

2. Пр.р. Выполнение машинных 

швов. 

1 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

2 

Раздел5. Конструирование и моделирование 1 1 2 
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14 

 

 

 

15 

 

1. Вводное занятие. 

История создания 

лоскутной пластики. 

 

2. Пр. р. Подготовка к 

работе. 

1. Вводное занятие. История 

создания лоскутной пластики. 

Материалы, приспособления, 

инструменты, шаблоны. 

2. Пр.р. Изготовление шаблонов. 

Расчет ткани. 

1 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Раздел 6.Технология изготовления швейных изделий. 3 7 10 

16 

 

 

 

17 

 

18-20 

 

 

21-24 

 

25 

 

1. Вводное занятие. 

История создания 

лоскутной пластики. 

 

2. Пр. р. Подготовка к 

работе. 

3.Схемы изделия.  Пр. р. 

Сборка изделия по схеме. 

 

4. Пр. р. Изготовление 

изделия.  

5. Пр. р. Шитье изделия. 

Окончательная 

обработка изделия. 

1. Вводное занятие. История 

создания лоскутной пластики. 

Материалы, приспособления, 

инструменты, шаблоны. 

2. Пр.р. Изготовление шаблонов. 

Расчет ткани. 

3. Схемы изделия. 

 Пр. р. Порядок сборки 

лоскутных элементов. 

4. Пр. р. Изготовление 

изделия.Шитье на основу. 

5. Пр. р. Шитье изделия. 

Окончательная обработка 

изделия. 

1 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

1 

Раздел 7.Технология домашнего хозяйства 1 1 2 

26 

27 

 

1. Семейная экономика 

2. Доходная и расходная 

части бюджета 

          1.Семейный бюджет.  

2.Пр.р. Доходная и расходная 

части бюджета 

1 

- 

1 

- 

 

1 

1 

Раздел 8. Сельхозтруд (весна) 1 4 5 

28 

 

 

29 

 

30 

 

31-32 

 

33-34 

1. Инструктаж по ТБ. 

Предпосевная обработка 

почвы. 

2. Пикировка рассады 

капусты. 

3. Подготовка гряд под 

посадку и посевы. 

4. Посев овощных 

культур. 

5. Посадка овощных 

культур. 

 

1. Инструктаж по ТБ.Пр.р. 

Предпосевная обработка почвы. 

 

2. Пр.р. Пикировка рассады 

капусты в парниках.  

3. Пр.р. Подготовка гряд под 

посевы  и посадку. 

4. Пр.р. Посев овощных культур. 

 

5. Пр.р. Посадка  овощных 

культур. 

 

0,5 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

ИТОГО: 9 25 34 

 

Используемая литература: 

 

Учебники: 

Технология: Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.] ; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Методическая литература: 

Технология. 5,6,7, 8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. 

Симоненко. Часть I, II (издание второе) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2006. 
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Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). – 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. 

Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. 

Карачевцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и 

др. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Технология. 6-8 классы. Русские традиции при изготовлении различных изделий: 

конспекты занятий / авт.-сост. И.Г. Норенко. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.16. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

      Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
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эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

      

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  
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Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. 

Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа 

ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  

и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 
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Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  

Класс – 5 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных 

традиций и промыслов республики Марий Эл. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 

в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование 

у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
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обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

    

  

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. 

      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; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства»  9 

«Связь времен в народном искусстве» 7 

«Декор - человек, общество, время» 10 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего  34 

I четверть – 9 часов 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской 

области и народно-праздничными обрядами. 

 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1-2 тема. Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обо-

значение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

   3 тема. Убранство русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-

водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 
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Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  

(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, рас-

тительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их 

в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага 

  4 тема. Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)  

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

  5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта.  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка 

или сангиной разных оттенков), кисть, бумага.  

  6 тема. Русская народная вышивка. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага 

ножницы.. 

  7-8 тема. Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи це-

лостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных 

деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

  9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, 

в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища. 

II - четверть  

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки в традициях современного промысла.   

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

  10-11 тема. Древние образы в современных народных игрушках . 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в иг-

рушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная 

краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

  12 тема. Искусство Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 

ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

  13 тема. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 

росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка 

под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

  14 тема. Хохлома.  

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. 
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Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 

  15  тема. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей 

цветочной композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

  16 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

III-четверть 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами                                   происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 

Одежда «говорит» о человеке. 
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Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

  17 тема.  Зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

  18-19 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-

символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

  20-21-22  тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их 

украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчер-

кивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве 17 века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом 

отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших сословий 

общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 

восковые мелки. 

   

 

23-24  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». 
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Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

   25 тема. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и 

городов  Саратовской области. История создания герба Саратова и Саратовской области и 

районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности. 

Задания: Создание по образцу гербов Саратовской области (коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

  26  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил 

художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал 

(предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку.. 

IV-четверть 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

  27-28 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием 

роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

  29-30 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж). 

 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
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Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

  31-32 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим  кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага,. 

   33-34 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых 

материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, 

веревки, ленты, тесьма и т. д. 

 
Планируемые результаты 

по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

-  знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 

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

- знать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

 - различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 
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- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- 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; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Общая годовая тема 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись, 

скульптура), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению 

к прикладному. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культуры народов России и 

человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного 

поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения 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 учащегося, появляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на информационно-коммуникационных технологиях (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Задачи художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на 

её красоту; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства,  родного края. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

                                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет.  10 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

 Итого: 34 

 

         

 

 

 

 7 класс                      

 

       В 7 классе продолжается накопление практических навыков выразительного 

использования фактуры материалов,  цвета, объема, пространства, умения согласовывать  
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между собой детали для объединения их в целостный ансамбль. Умения и навыки 

осваиваются в процессе разработки конкретной композиции рисунков. 

    Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа: 1 час в 

неделю.  

    Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» приведены в содержании 

программы для каждой темы, а также в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» и полностью соответствуют стандарту.  

    Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 

и личностно-ориентированного подходов; овладение знаниями и умениями, 

востребованными  в повседневной жизни. 

    Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

    Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: анализировать, узнавать, сравнивать, определять, описывать, применять 

художественные материалы и выразительные средства изобразительных искусств в 

творческой деятельности. 

    В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса  и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

     

          Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 

окружающей действительности, краеведческий материал. 

В основе – эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строиться на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Основной принцип: от родного порога в мир общечеловеческой культуры. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников 

на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объеме; декоративную и 

конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ);  обсуждение работ товарищей; результаты 

собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстрированного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 

Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция. Эти 

средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 

классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 
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Постоянное личное участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения 

по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по 

моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного 

искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во 

внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках 

представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает 

дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продленного дня и на 

факультативах. 

Программа построена на принципах тематической ценности и 

последовательности развития курса Изобразительного искусства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культуры народов России и 

человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного 

поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения 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 учащегося, появляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на информационно-коммуникационных технологиях (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

1. Изображение фигуры человека и образ человека. 9 

2. Поэзия повседневности. 7 

3. Великие темы жизни 10 

4. Реальность жизни и художественный образ. 8 

 Итого: 34 

   

 

                                                  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ                                                                    

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

  

В результате изучения изобразительного искусства  в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

• основные  виды  и жанры  изобразительных  (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного  искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль  в 

синтетических видах творчества. 

уметь 

• применять художественные материалы  (гуашь, акварель, тушь,  природные и 
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подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств  в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,  перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.17. Программа учебного предмета «Марийский ( государственный)  язык 
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5 класс 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 г.) и примерной программы «Программа 

по марийскому (государственному) языку» (авторы: В.В Константинова,  Г.С.Крылова, 

Н.А. Кулалаева, Р.П.Игнаева). Ι-ХΙ класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2011. – 112 с. 

     В системе предметов общеобразовательной школы Республики марий Эл предмет 

«Марийский (государственный) язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

     познавательная цель  предполагает формирование у обучающихся  представлений  о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

      социокультурная цель  предполагает овладение речью на марийском языке, включает 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма. 

      Для достижения поставленных целей изучения марийского (государственного) языка в 

5 классе необходимо решение следующих задач: 

       освоение обучающимися и дальнейшее расширение знаний о марийском языке, его 

особенностей; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  учащихся;   

        развитие навыков общения на марийском языке в рамках тем, предусмотренных 

программой; формирование умения выбирать средства языка в соответствии с целями,  

задачами, условиями, ситуациями общения; развитие мышления, воображения, памяти и 

внимания обучающихся на основе совершенствования речевых навыков; 

         воспитание у учеников уважительного отношения к марийскому языку как духовному 

богатству народа, чувства сопричастности к его сохранению, толерантного отношения к 

представителям разных народов и народностей; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь на марийском языке; 

     повышение уровня мотивации владения марийским языком. 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык» в учебном плане 

для общеобразовательных учреждений РМЭ 

   Согласно Базисному учебному  плану образовательных учреждений Республики Марий 

Эл всего на изучение марийского (государственного) языка в 5 классе выделяется 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них 4 часа выделяются на контроль и оценку 

знаний, 4 часа  - на проведение нетрадиционных уроков. Для реализации программного 

содержания используются следующие учебные пособия: 

1. В.В. Константинова.Учебно-методическое пособие «Кутыраш туныктымо текст да 

паша», 5 класс.- Й-Ола,ГОУ ДПО (ПК) С «Марий образований институт», 2008. 

2. З.В.Учаев, Л.А.Петухова. Марий йылме. Учебник для изучающих марийский язык. 5-6 

класс.- Й-Ола, Марийское книжное издательство, 1997. 

Структура курса 

   Учебный курс «Марийский (государственный) язык» представлен в 5 классе обучением 

следующим видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. Но в 

общем объёме часов, выделенных на изучение предмета, приоритет отдаётся развитию 

навыков  аудирования и говорения. Навыки чтения и письма формируются параллельно с 
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развитием навыков говорения. На такое структурирование учебного материала указывает 

коммуникативная технология обучения языку. 

Основные содержательные линии. 

Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» для 5 класса представлено в 

примерной программе следующими компонентами: коммуникативным, социокультурным, 

лингвистическим. 

    Коммуникативный компонент определяет объём речевого материала, обеспечивающего 

сформированность речевых умений и  навыков в рамках требований программы. 

     Социокультурный компонент обусловливает широкое привлечение краеведческого и 

лингокраеведческого материала как основы диалога культур. 

      Лингвистический компонент обеспечивает необходимый объём языкового материала. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная 

работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков, способов деятельности: 

   интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

   познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

    организационных (организовать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

    При изучении предмета«Марийский (государственный) язык» формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой. 

Учебно-тематический план 

Название разделов Общее количество часов Основные виды  

Учебной деятельности 

1.Золотая осень. 5  

2. Родной язык как мать. 5  

3. Дружим со спортом. 5  

4.Родной марийский край. 5  

5. Зима. 5  

6.Новый год в других 

странах. 

5  

7.Свободное время. 5  

8. Характер, поведение. 5  

9. Весна красная. 5  

10.На берегу Волги 5  

11. В музее. 5  

12. Поход в лес. 5  

13. Нетрадиционные уроки 4  

14. Контрольные работы 4  

 

 

Содержание программы 
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Золотая осень(5 часов) 

Работа летом. В школьном огороде. В деревне у бабушки. Наш огород. Осенняя погода. 

Осенние краски. Любимый цветок. Осенняя одежда. 

Родной язык как мать(5 часов) 

Родной язык. Марийский язык – родной язык марийского народа. Марийский язык в семье 

языков финно-угорских народов. Я изучаю марийский язык. Наш класс. Наша школа. В 

школу с радостью хожу. 

Дружим со спортом (5 часов) 

На уроке физкультуры. Спортивная секция. Режим дня. Мой друг футболист. Любимая 

спортивная передача. Марийские народные игры. 

Родной марийский край(5 часов) 

Символика марий Эл. День рождения Марий Эл. Родная деревня (город). Моя улица, дом. 

Зима(5 часов) 

Зимняя природа. Зимний характер. Зимние игры. На горке. Наши пернатые  друзья. 

Наступает Новый год. Готовим игрушки для ёлки. Поздравляем с Новым годом. 

Новый год в других странах(5 часов) 

Традиции встречи Нового года в разных странах. Дед Мороз где живёт? Новогодний 

подарок. Праздничная еда. 

Свободное время(5 часов) 

Время суток. Определение времени по часам. После школы. Выходной день. Хобби. 

Характер, поведение(5 часов) 

Характер человека. Мы ими гордимся. Мой дед – фронтовик. Наша дружная семья. Каим 

должен быть врач. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Весна красная(5 часов) 

Весенние приметы. Весенний день. Птицы прилетают. Весна в деревне. Женский 

праздник. Любимая мама, бабушка. 

На берегу Волги(5 часов) 

На берегу Волги. Козьмодемьянск. Горномарийский район. Знаменитые люди. Музей 

этнографии. Григорьев – первый марийский художник. 

В музее(5 часов) 

Музеи марий Эл. Музей города Йошкар-Ола. Евсеев – известный  этнограф. Предметы 

быта марийского народа. Одежда. 

Поход в лес(5 часов) 

 Готовимся в поход. Как вести себя в лесу? У костра. Готовим обед, шутим. Поём 

походные песни. 

Нетрадиционные уроки(4 часа) 

Контрольные работы(4 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Аудирование (колыштын умылымаш): 

-  уметь понимать речь учителя по теме; отвечать на вопросы; 

- понимать содержание текста продолжительностью 2 минуты  и пересказать. 
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Говорение (кутырымаш): 

- знать и применять в своей речи до 600 слов и словосочетаний (100 новых слов, 500 слов 

из начального этапа обучения); 

- уметь составлять диалоги, состоящие  из 6-7 реплик; монологи из 8-10 предложений; 

- отвечать и задавать  вопросы ; 

- закончить  начатый рассказ по изучаемой теме; 

- составлять небольшой текст по рисунку; 

- выучить 8-9 маленьких стихотворений (отрывков из стихов).  

Чтение (лудмаш): 

- уметь читать вслух и про себя текст (в тексте может быть  2- 4% незнакомых слов); 

- прочитать текст по изучаемой теме и кратко пересказать (3-4 предложения); 

- уметь находить незнакомые слова в словаре. 

Письмо (возымаш): 

- уметь писать словарные диктанты по изученной теме; 

- написать текст из 5-6 предложений по рисунку; 

- поздравить с праздником;  

- по плану написать ответ; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Марийский 

(государственный) язык» в 5 классе. 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Марийский 

(государственный) язык» в 5 классе. 

ЛичностныеУУД 

Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» в 5 

классе является формирование следующих умений: 

- понимание значимости изучения марийского языка; 

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа. 

      Обучающиеся получат возможность для формирования: 

     понимания необходимости изучения марийского языка для общения с его носителями; 

     положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

«понимаю и умею говорить на марийском языке». 

Регулятивные УДД 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» в 

5 классе является формирование следующих умений: 

- выполнение своих действий по заданному образцу и правилу при выполнении 

упражнений и составлении устных и письменных высказываний на марийском языке; 

- конструирование и подбор языковых средств при создании собственных высказываний в 

рамках тематики 5 класса; 

- применение изученных грамматических правил (в устной и письменной формах); 

- оценивание выполненной работы; 

- приобретение навыков самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматических заданий. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

     работать в сотрудничестве с учителем; 

     ставить новые учебные задачи; 
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     использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

     самостоятельно обогащать свои знания по предмету. 

Познавательные УДД 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в 5 классе является формирование следующих умений: 

- выполнение простых логических действий (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

- соотнесение графического образа слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- изменение форм слова, вставка и выписывание слов и букв в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических заданий; 

- чтение и понимание основного содержания несложных текстов, нахождение в них 

нужной информации; 

- понимание содержания несложных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов; 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме ( 

описание картинки, рисунка на заданную тему, внешности, что умеет делать, 

высказывание о семье, животных, друге и высказывание  своего отношения к предмету). 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

       применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

       находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

       читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на 

вопросы; 

       описать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

       ориентироваться в учебной книге: находить нужное предложение, слова, упражнения,  

иллюстрации. 

Коммуникативные УДД 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) 

язык» в 5 классе является формирование следующих умений: 

- соблюдение правил этикета на основе традиций марийского народа; 

- умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения      (ведение 

диалога этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, поздравлять, 

благодарить, просить о помощи); 

- составление рассказа  (в письменной и устной форме)по картинке, рисунку на заданную 

тему; 

- пересказывание содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации; 

- высказывание своей точки зрения; 

- толерантное отношение к культуре других народов. 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

        использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

        составлять диалог с одноклассниками; 

        задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

        составлять небольшие тексты; 

        высказывать своё отношение к результату деятельности своего соседа по парте; 

        использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

        составлять текст на основе заданного плана. 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Марийский государственный язык 6 класс. 

I. Планируемые результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей 

этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в 

рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках 

изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка 

по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; 

выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по 

рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, 

слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение 

давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 

культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности 

в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского 

народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; 
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использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил 

и норм социокультурного взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа 

мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; 

понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим 

материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой 

темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; иметь 

знания по грамматике марийского языка. 

II. Содержание интегрированного курса на ступени основного общего 

образования 

6 класс 

№ 

темы  

Тема по марийскому  

(государственному) языку  

Тема и содержание по истории и 

культуре народов Марий Эл  

1.  Шыжепайрем.  -  

2.  Финн-угоркалыкешыште.  Происхождение марийского народа.  

3.  Школ илыш.  -  

4.   Марий Элем – шочмоверем.  Происхождение марийского народа: 

Республика Марий Эл на карте России. 

Архитектура. Музеи и выставочные 

залы.  

5.  Мемнанешыштепайрем.  Моя семья. Родство. Родословная.  

6.  У ийтолеш.  -  

7.  Профессий туняште.  

 

Музыкальная культура: Марийский 

государственный ансамбль танца 

«Марий Эл».  

8.  Марий театр.  

 

Театры республики (6 класс). Из 

истории театра (7 класс).  

9.  Библиотекыште.  

 

Знание – наше богатство: 
Национальная библиотека им. С.Г. 
Чавайна, Республиканская 
детскоюношеская библиотека им. В.Х.  
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Колумба (5 класс).  

10.  Тазалыкымаралыза.  -   

11.  Сенымашпайрем.  26 апреля – День национального героя.  

12.  Провой кундемыш путешествий дене.  -   

13.  Иктешлыше урок.  Урок-обобщение.  

III. Тематическое планирование 

6 класс 

1  

О.Н.Васенина,

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина 

Марий йылме.6 

класс. 

6 Шыжепайре

м 

Шинчымашкече День знаний. 1 

2  6 Шыжепайре

м 

Шыжынойыртем

же 

Особенности осени. 1 

3  6 Шыжепайре

м 

Шыже-

сылнеидалыкжа

п 

Осень - красивая пора. 1 

4  6 Шыжепайре

м 

Контрольный 

паша 

Контрольная работа на 

начало года. 

1 

5  6 Шыжепайре

м 

Шыженергенкал

ыкпале, 

калыкмут. 

Пословицы, 

поговорки осени. 

1 

6  6 Шыжепайре

м 

Шыжемарийпоч

еламутшо. 

Осень в стихах 

марийских поэтов. 

1 

7  6 Финно-

угоркалыкеш

ыште 

Финно-

угоркалык–влак. 

В семье финно-

угорских народов. 

1 

8  6 Финно-

угоркалыкеш

ыште 

Марий калык. Происхождение 

марийского народа. 

1 

9  6 Финно-

угоркалыкеш

ыште 

Марий –

влакнергеникым

ше источник-

влак. 

Первые письменные 

источники о черемисах. 

1 
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10  6 Финно-

угоркалыкеш

ыште 

Марий йылме 

финно-

угорешыште. 

Марийский язык в 

финно-угорском мире 

1 

11  6 Финно-

угоркалыкеш

ыште 

Финно-

угоркалыкойпог

опоянлык 

Фольклор финно-

угорских народов 

1 

12  6 Школ илыш Шинчымаш - 

кугу туня. 

Знание-огромный мир 1 

13  6 Школ илыш Келшенилышекл

ассем 

Наш дружный класс. 1 

14  6 Школ илыш Урок экскурсий 

"Мыйыншколем

" 

Урок-экскурсия "Моя 

школа" 

1 

15  6 Школ илыш Йоратыметунык

тышо, йоратыме 

урок 

Любимый учитель, 

любимый урок 

1 

16  6 Школ илыш Расписаний. 

Пашагече. 

Расписание уроков. 

Режим дня. 

1 

17  6 Школ илыш Урок деч вара. После уроков 1 

18  6 Марий Эл Марий Эл - 

Российыникужа

шыже 

Марий Эл - часть 

России 

1 

19  6 Марий Эл Ола денпоселко-

влак 

Города и поселки 

РМЭ. Архитектура. 

Музеи        и выставоч-

ные залы. 

 

1 

20  6 Марий Эл Марий 

Элынпуртуспоян

лыкше. 

Природные богатства. 

Топонимика местности. 

1 

21  6 Марий Эл Марий 

Элыншочмокеч

ыже. 

4 ноября – день 

рождения республики.  

1 

22  6 Марий Эл Йошкар Ола - 

рудо ола 

Йошкар-Ола. Поэты и 

композиторы 

оЙошкар-Оле. 

1 

23  6 Мемнанешы

штепайрем 

Мыйынешем. 

Родо-тукым. 

Моя семья. Родослов-

ная.       

1 
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24  6 Мемнанешы

штепайрем 

Еш традиций Традиции нашей 

семьи. Крепкий род – 

крепкое поколение. 

1 

25  6 Мемнанешы

штепайрем 

 Конституция РФ о 

семейных     отно-

шениях. Семейный 

кодекс    РФ (9 класс). 

 

1 

26  6 Мемнанешы

штепайрем 

Диалог 

"Шочмокече". 

День рождения. 

Праздничный 

стол.Этикет за столом. 

1 

27  6 Мемнанешы

штепайрем 

Марий 

калыккочкыш. 

Марийские 

национальные блюда 

1 

28  6 Мемнанешы

штепайрем 

Мини 

проектымаралы

маш 

Составление рецептов 

национальных блюд. 

1 

29  6 Мемнанешы

штепайрем 

Урок викторина 

тунемме тема-

влакпочеш 

Защита мини-проекта 

"Рецепты" 

1 

30  6 Мемнанешы

штепайрем 

Контрольный 

паша 

Контрольная работа за 

первое полугодие 

1 

31  6 У ийтолеш Юзотеле Волшебная зима 1 

32  6 У ийтолеш Теле пайрем-

влак 

Зимние праздники. 1 

33  6 У ийтолеш Марий поэт - 

влактеленерген 

Рождество. Особенности    

проведения праздника 

Рождества Христова 

русскими   и марийцами. 

1 

34  6 У ийтолеш Почеламут-

влакымкаласкал

маш 

Традиции марийского 

народа. 

1 

35  6 У ийтолеш Диалог 

"Телымчодыраш

те" 

Новый год. 

Поздравление с 

Новым годом. 

1 

36  6 У ийтолеш Урок - экскурсий 

"сылне теле 

пагыт2 

Марийские поэты о 

зиме. 

1 

37  6 Ко лияш? Профессий - 

влактуняште 

В мире профессий 1 
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38  6 Ко лияш? Коланкуштотун

ыктат 

Где чему учат? ВУЗы, 

колледжи 

1 

39  6 Ко лияш? Келшыше 

профессий 

Профессия моих 

родителей. 

1 

40  6 Ко лияш? Ача-

аванпрофессийы

шт 

Любимая профессия. 

Составление диалога 

«Кем хочешь стать?» 

1 

41  6 Ко лияш? Диалог "Тый ко 

лийнет, мом 

палет?" 

Музыкальная культу-

ра.Марийский 

государственный 

ансамбль танца   «Ма-

рий       Эл».  

1 

42  6 Библиотекы

ште 

Школ 

библиотекышто 

В школьной 

библиотеке  

1 

43  6 Библиотекы

ште 

Книга - 

мемнанйолташн

а 

Книга-наш лучший 

друг 

1 

44  6 Библиотекы

ште 

Кугжаныш 

библиотек - влак 

Национальная библио-

тека        им. С.Г.  

Чавайна. 

1 

45  6 Библиотекы

ште 

Марий йоча 

изданий-влак 

Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им.       

В.Х.Колумба 

1 

46  6 Библиотекы

ште 

"Кече" 

журналымлудын

а 

Марийские детские 

издания 

1 

47  6 Библиотекы

ште 

Книга 

мемнанешыште 

Любимая книга.Книга 

в нашей семье 

1 

48  6 Библиотекы

ште 

Контрольный 

паша 

Контрольная работа 1 

49  6 Марий театр Марий Элысе 

театр-влак 

Зарождение марийской 

драматургии и театра. 

Театры РМЭ. 

1 

50  6 Марий театр Марий 

театрынисторий

же 

Театры Йошкар-Олы 1 

51  6 Марий театр М.Шкетан да 

театр 

Из  истории театра    им. 

М.    Шкетана.    

1 
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52  6 Марий театр Марий артист - 

влак 

М.Шкетан– 

драматург, актер, 

режиссер 

1 

53  6 Марий театр Урок-экскурсий 

"Театрыште" 

Первый профессио-

нальный режиссер 

А.И. Маюк-Егоров      

1 

54  6 Марий театр Марий муро да 

композитор - 

влак 

Артисты марийских 

театров 

1 

55  6 Тазалыкымар

алза 

Кап-кыларулык Чистота-залог 

здоровья. 

1 

56  6 Тазалыкымар

алза 

Тазалыкшкенанк

идыште 

Наше здоровье в 

наших руках. В аптеке. 

1 

57  6 Тазалыкымар

алза 

Диалог 

"Поликлиникыш

те" 

Диалог "В 

полинклинике" 

1 

58  6 Тазалыкымар

алза 

Тазалыккалыкму

тышто 

Марий пословицы о 

здоровье. Рецепты 

моей бабушки. 

 

1 

59  6 Сенымашпай

рем 

Сенымашкече - 

Эн кугу пайрем 

26 апреля – День       на-

ционального       героя.  

1 

60  6 Сенымашпай

рем 

Марий герой - 

влак 

День Победы-великий 

праздник. 

1 

61  6 Сенымашпай

рем 

Марий поэт - 

влаксенымашнер

ген 

Марийская АССР        в 

годы   Великой   

Отечественн-ойвойны        

1 

62  6 Сенымашпай

рем 

Почеламут-

влакым наизусть 

каласкалмаш 

Стихи марийских 

поэтов о победе. 

1 

63  6 Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене 

Звенигово район Звениговский район 1 

64  6 Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене 

Лумлоен-влак Звенигово – самый 

молодой город РМЭ. 

1 

65  6 Провой 

кундемыш 

Икымшемарий 

композитор 

Знаменитые люди 

района 

1 
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путешествий 

дене 

66  6 Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене 

И.С.Ключников-

Палантайнерген

каласкалмаш 

Творчество И. С. Ключ-

никова-Палантая. 

Колледж культуры и 

искусства им. 

Палантая. 

 

1 

67  6 Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене 

Контрольный 

паша 

Урок-обобщение о 

знаменитых людей 

РМЭ.  

1 

68  6 Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене 

Урок-конкурс 

"Лумлоен - 

влакымпалем" 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 

 

Марийский государственный язык 7 класс. 

III. Планируемые результаты изучения интегрированного курса 

 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей 

этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в 

рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках 

изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка 

по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; 

выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 
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информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по 

рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, 

слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение 

давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 

культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности 

в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского 

народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; 

использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил 

и норм социокультурного взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа 

мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; 

понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим 

материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой 

темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; иметь 

знания по грамматике марийского языка. 

IV. Содержание интегрированного курса на ступени основного общего 

образования 

№ 

темы  

Тема по марийскому  

(государственному) языку  

Тема и содержание по истории и 

культуре народов Марий Эл  

1.  Тунемме паша – ту‰ паша.  -  

2.  Марий йылмызе-влак.  -  

3.  Шыжепагыт.  -  
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4.  Келшымаш.  Моя семья. Родство. Профессия 

родителей. Семейные традиции.   

5.  Йошкар-Ола – Чарла.  

 

Из истории Царевококшайска,  

Краснококшайска и Йошкар-Олы.  

6.  Йоратымесомыл.  

 

Народное искусство: традиционная 

народная вышивка, особенности 

декора народного костюма.  

7.  Теле жап.  -  

8.  Волжск кундем.  -  

9.  Йоча мода.  -  

10.  Сем алан.  Музыкальная культура. Становление и 

развитие профессиональной музыки в 

республике.  

11  Шошо.  -  

12  Туризм.  -  

13.  Иктешлыше урок.  Урок-обобщение.  

 

IV. Тематическое планирование 

 

 

V. 1 

О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина 

Марий 

йылме.7класс. 

7 
У тунемме ий 

дене 

Тунемме -паша 

тун паша 
Учёба-главная задача 1 

2 
 

7  
Контрольный 

паша 

Итоговая контрольная 

работа 
1 

3 

 

7 
У тунемме ий 

дене 

У предмет-

влак.Йоратыме 

предмет-влак 

Новые 

предметы.Любимый 

урок 

1 

4 
 

7 
У тунемме ий 

дене 

Марий йылме 

урокышто 

На уроке марийского 

языка 
1 

5 

 

7 
У тунемме ий 

дене 

Кече 

режим.Монгысо 

паша 

Режим дня.Домашняя 

работа 
1 

6 

 

7 
У тунемме ий 

дене 

Школын 

историйже.Школ 

мероприятий 

Из истории 

школы.Школьные 

мероприятия 

1 
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7 

 

7 
Марий 

йылмызе-влак 

В.М.Васильев-

икымше марий 

йылмызе 

В.М.Васильев-первый 

марийский языковед 
1 

8 
 

7 
Марий 

йылмызе-влак 

В.М.Васильев 

лумеш МарНИИ 
МарНИИ им.Васильева 1 

9 

 

7 
Марий 

йылмызе-влак 

Марий йылме 

туныктышым 

кушто ямдылат? 

Где обучают учителей 

марийского языка? 
1 

10 
 

7 
Марий 

йылмызе-влак 

Кызытсе жапысе 

шанчызе-влак 
Современные ученые 1 

11 
 

7 
Марий 

йылмызе-влак 

Текстым 

лудмаш,перевод 

Чтение и перевод 

текста 
1 

12 
 

7 
Шортньо 

шыже 

Шыже пуртусын 

чиемже 
Осенняя природа 1 

13 

 

7 
Шортньо 

шыже 

Шыжым 

пакчаште труд 

урок 

Осенью на уроке труда 1 

14 
 

7 
Шортньо 

шыже 

Пакчасаска 

кевытыште 
В овощном магазине 1 

15 

 

7 
Шортньо 

шыже 

Пакчасаска дене 

мом ышташ 

лиеш? 

Соления,заготовки 1 

16 
 

7 
Шортньо 

шыже 

Шыже каныш 

годым 

Во время осенних 

каникул 
1 

17 
 

7 Келшымаш Мемнан ешна Наша семья 1 

18 
 

7 Келшымаш 
Мый ачам(авам) 

гай лийнем 

Хочу быть похожим на 

родителей 
1 

19 
 

7 Келшымаш 
Йолташем нерген 

кугешнен ойлем 
Горжусь своим другом 1 

20 

 

7 Келшымаш 

Турло калык гыч 

улына,ик ой дене 

илена 

Живем дружной 

семьёй 
1 

21 
 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 

Йошкар-Олан 

историй же гыч 
Из истории города 1 

22 
 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 

Йошкар-Олан 

ожнысо тусшо 
Старинный город 1 

23 

 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 

Тошто 

урем.Историческ

ий памятник-влак 

Исторические 

памятники 
1 

24 
 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 
Олан тоштерже Музеи города 1 

25 
 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 

Вокзал-олан 

капкаже 
Вокзал-ворота города 1 
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26 
 

7 
Йошкар-Ола-

Чарла 

Мыйын илыме 

поселкем(ялем) 
Мой поселок(деревня) 1 

27 
 

7  
Контрольный 

паша 

Итоговая контрольная 

работа за полугодие 
1 

28 
 

7 Хобби 
Хобби да тудын 

пайдалыкше 
Хобби 1 

29 

 

7 Хобби 

Йоратыме 

сомыл.Яра жап 

годым 

Мое хобби в свободное 

время 
1 

30 
 

7 Хобби 
Школысо кружок-

влак 
Школьные кружки 1 

31 
 

7 Хобби 
Йоча творчество 

порт 
Дом творчества юных 1 

32 
 

7 Хобби 
Тидым палаш 

онай 
Это знать интересно 1 

33 
 

7 Теле жап 
Теле шочмо 

кундемыштем 
Зима в родном краю 1 

34 

 

7 Теле жап 

Телымсе 

игече.Игечылан 

прогноз 

Зимняя погода.Прогноз 

погоды 
1 

35 

 

7 Теле жап 

Тенгечысе ден 

тачысе кечым 

танастарымаш 

Прогноз вчерашнего 

дня.Прогноз погоды на 

сегодня 

1 

36 
 

7 Теле жап 
Кайыкым 

пукшена 
Кормим птиц 1 

37 

 

7 Теле жап 

Универмагыште."

Умбал вургем" 

отделыште 

В универмаге.В отделе 

"Верхняя одежда" 
1 

38 

 

7 Теле жап 

У ийым 

вашлиймаш.У ий 

дене саламлем 

Встречаем Новый год 1 

39 
 

7 Теле жап 
Теле каныш 

годым 
Зимние каникулы 1 

40 
 

7 Теле жап 
Текстым 

лудмаш,перевод 
Чтение,перевод текста 1 

41 

 

7 
Волжск 

кундем 

Волжск кундемын 

верланымыже.Во

лжск ола 

Расположение 

Волжского 

района.Город Волжск 

1 

42 
 

7 
Волжск 

кундем 

"Марий чодыра" 

заповедник 

Запведник "Марий 

чодыра" 
1 

43 
 

7 
Волжск 

кундем 

Яльчик ер-

каныме вер 

Озеро Яльчик-место 

отдыха 
1 
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44 
 

7 
Волжск 

кундем 
Лумло ен-влак Знаменитые люди 1 

45 
 

7 
Волжск 

кундем 

Художник 

И.Ямбердов 
Художник И.Ямбердов 1 

46 
 

7 Йоча да мода Чиен моштымаш Стиль одежды 1 

47 

 

7 Йоча да мода 

Школышко кузе 

чийыман?Сайлан 

чийыме вургем 

Школьная форма 1 

48 
 

7 Йоча да мода 
Мый ургаш 

тунемам 
Я учусь шить 1 

49 
 

7 Йоча да мода Ательеште В ателье 1 

50 
 

7  
Контрольный 

паша 

Итоговая контрольная 

работа 
1 

51 
 

7 Семалан 
Мызыка айдемын 

илышытыже 

Музыка в жизни 

человека 
1 

52 

 

7 Семалан 

Марий 

сем.Йоратыме 

мурызо 

Марийская 

мелодия.Любимый 

исполнитель 

1 

53 

 

7 Семалан 

Ачаж ден 

эргыже(Я.Эшпай 

ден А.Эшпай) 

Отец и сын-

коипозиторы 
1 

54 
 

7 Семалан 
Келшыше радио 

да телепередача 

Любимые теле и радио 

передачи 
1 

55 
 

7 Семалан 
Марий семузгар-

влак 

Марийские народные 

инструменты 
1 

56 

 

7 Семалан 

Йошкар-Оласе 

музыкальный 

училище 

Музыкальное училище 

им.Палантая 
1 

57 
 

7 Шошо Пуртус ылыжеш Прироода просыпается 1 

58 
 

7 Шошо 
Й.Кырля шошо 

нерген 
Й.Кырля стих "Шошо" 1 

59 
 

7 Шошо 
Шошо мемнан 

поселкышто 
Весна в нашем поселке 1 

60 

 

7 Шошо 

Шошо мардеж 

ондала.Тазалыкы

м арале 

Береги свое здоровье 1 

61 
 

7 Шошо Врач дене У врача 1 

62 
 

7 Шошо 
Шошым школ 

пакчаште 
Весенние работы 1 
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63 

 

7 Туризм 

Тунемме ий 

пыта.Вашке 

кенеж каникул 

Конец учебного 

года.Скоро каникулы 
1 

64 
 

7 Туризм 
Туречка энер 

воктене 
На речке Туречка 1 

65 
 

7 Туризм 
Пуртусым 

шымлымаш 
Изучаем природу 1 

66 
 

7 Туризм Урок-экскурсий Урок-экскурсия 1 

67 
 

7 Туризм Ушештарымаш 
Повторение по итогам 

года 
1 

68 
 

7 Туризм 
Контрольный 

паша 

Итоговая контрольная 

работа 
1 

 

 

                                                                                     

Марийский государственный язык 8 класс. 

V. Планируемые результаты изучения интегрированного курса 

 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей 

этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в 

рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках 

изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка 

по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; 

выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по 

рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, 

слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение 

давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 
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культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности 

в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского 

народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; 

использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил 

и норм социокультурного взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа 

мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; 

понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим 

материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой 

темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; иметь 

знания по грамматике марийского языка. 

 

VI. Содержание интегрированного курса на ступени основного общего 

образования 

 

№ 

темы  

Тема по марийскому  

(государственному) языку  

Тема и содержание по истории и 

культуре народов Марий Эл  

1.  Óржа-сорла пагыт.  - 

2.  Марий  письменность.  

 

Марийский край в первой половине 19 

века. А. Альбинский – автор 

«Черемисской грамматики».  

3.  Тунемме паша – тун па- Деятельность первых просветите- 
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 ша.  лей. Первые сельские школы.  

4.  Пуртусым аралыза!  -  

5.  Кызытсе  Йошкар-Ола.  

 

Современные издания и публикации о 

столице Республики Марий Эл г. 

Йошкар-Оле.  

6.  Чием деневашлийыт.  

 

Праздничная одежда, обувь. 

Праздничный этикет.  

7.  Морко кундем.  -  

8.  Ме Москвашке каена.  -  

9.  Марий спортсмен-влак.  -  

10.  Искусство.  Духовная культура и просвещение. 

Музыкальная культура.   

11.  Пуртуспомыжалтеш.  Изобразительное искусство: жанр 

пейзажа в творчестве марийских 

художников.  

12.  Каныме жап.  -  

13.  Иктешлыше урок.  Урок-обобщение.  

 

VI. Тематическое планирование 

VII. 1 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина 

Марий йылме. 8 

класс. 

8 Уржа-сорла 

пагыт 

Марий Элын ял 

озанлыкше 

Сельское хозяйство 

Марий Эл 

1 

2  8 Уржа-сорла 

пагыт 

Контрольный 

паша 

Контрольная работа на 

начало учебного года 

1 

3  8 Уржа-сорла 

пагыт 

Уржа-сорла жап Уборка урожая 1 

4  8 Уржа-сорла 

пагыт 

Кинде - чылалан 

вуй 

Хлеб всему голова 1 

5  8 Уржа-сорла 

пагыт 

Академик 

Мосолов 

Первый марийский 

академик Мосолов 

1 

6  8 Уржа-сорла 

пагыт 

Рапйонын лумло 

енже-влак 

Знаменитые люди 

района 

1 
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7  8 Марий 

письменность 

19-ше курымысо 

марий кундем. 

Шымлызе-влак 

Марийский край в 

первой половине 19 

века. Просветители 

РМЭ 

1 

8  8 Марий 

письменность 

Икымше марий 

книга-влак. А. 

Альбинский – 

«Черемисский 

грамматики». 

авторжо. 

А. Альбинский – автор 

«Черемисской 

грамматики». Первая 

марийская книга 

1 

9  8 Марий 

письменность 

Икымше букварь-

влак 

Первые буквари 1 

10  8 Марий 

письменность 

Марий йылмын 

историйже. 

Из истории марийского 

языка 

1 

11  8 Марий 

письменность 

10 декабрь – 

Марий тиште кече 

10 декабря – День 

марийской 

письменности 

1 

12  8 Тунеммаште-

вий 

Шинчымаш кече Духовная культура и 

просвещение. День 

знаний. 

1 

13  8 Тунеммаште-

вий 

Книга - лишыл 

йолташ 

Книга - источник 

знаний. 

1 

14  8 Тунеммаште-

вий 

Библиотекыште В библиотеке 1 

15  8 Тунеммаште-

вий 

Шанчызе еш. 

Икымше 

просветитель-

влак. 

Первые просветители. 

Ученые Республики 

Марий Эл 

1 

16  8 Тунеммаште-

вий 

Озанысе 

учительский 

семинарий. 

Унчысо 

центральный 

марий школ. 

Казанская 

инородческая 

учительская 

семинария. 

Уньжинская 

центральная 

черемисская школа. 

1 

17  8 Пуртусым 

аралыза 

Шочмо верем - 

моторем 

Родимый край, 

любимый край 

1 

18  8 Пуртусым 

аралыза 

Айдеме да пуртус Человек и природа 1 
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19  8 Пуртусым 

аралыза 

Кугу Какшан 

заповедник 

Заповедник "Большая 

Кокшага" 

1 

20  8 Пуртусым 

аралыза 

Йошкар книга Красная Книга РМЭ 1 

21  8 Пуртусым 

аралыза 

А Мичурин-

Азмекей пуртус 

мурызо 

А.Мичурин-Азмекей - 

певец природы 

1 

22  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Йошкар-Ола Йошкар-Ола - столица 

РМЭ. Мой город 

сегодня. 

1 

23  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Культур 

учреждений рудер 

Центр культуры 1 

24  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Промышленный 

рудер 

Центр 

промышленности 

1 

25  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Шинчымаш рудер Центр образования и 

науки 

1 

26  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Йошкар-Ола 

нерген 

почеламут-влак 

Современные издания 

и публикации о 

столице РМЭ. 

1 

27  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Урок-экскурсий Заочная экскурсия по 

городу 

1 

28  8 Кызытсе 

Йошкар-Ола 

Контрольный 

паша 

Контрольная работа 1 

29  8 Чием дене 

вашлийыт 

Ожнысо да 

кызытсе вургем 

Из истории одежды 1 

30  8 Чием дене 

вашлийыт 

Колан мо келша. 

Пайрем вургем. 

Культура одежды. 

Праздничная одежда, 

обувь. 

1 

31  8 Чием дене 

вашлийыт 

Кутырымо этикет Этикет речи. 

Праздничный этикет. 

1 
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32  8 Чием дене 

вашлийыт 

Общественный 

верласе этикет 

Культура поведения 1 

33  8 Чием дене 

вашлийыт 

"Петю ден Мику" 

ойлымаш 

Работа с текстом "Петю 

ден Мику" 

1 

34  8 Чием дене 

вашлийыт 

Урок-экскурсий Экскурсия по 

обществнным местам 

Мари-Турека 

1 

35  8 Морко кундем Морко район Моркинский район 1 

36  8 Морко кундем Талант памаш Родник талантов 1 

37  8 Морко кундем В.Колумб - лумло 

поэт 

В.Колумб - гениальный 

поэт 

1 

38  8 Морко кундем Марий фольклор Фольклор моркинского 

края 

1 

39  8 Морко кундем В.Изилянова 

"Морко велне" 

почеламут 

В.Изилянова  "Морко 

велне". 

1 

40  8 Морко кундем Урок-экскурсий Заочная экскурсия в 

музей С.Г.Чавайна 

1 

41  8 Ме 

Москвашке 

каена 

Теле каникул Зима. Каникулы 1 

42  8 Ме 

Москвашке 

каена 

Могай сылне 

Москва 

Красавица-Москва 1 

43  8 Ме 

Москвашке 

каена 

Кремль - Москван 

шумжо 

Кремль - сердце 

Москвы 

1 

44  8 Ме 

Москвашке 

каена 

Москвасе музей-

влак 

Достопримечательност

и Москвы 

1 
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45  8 Ме 

Москвашке 

каена 

Урок-экскурсий Заочная экскурсия по 

Москве 

1 

46  8 Марий 

спортсмен-

влак 

Спортын 

историйже 

Из истории спорта 1 

47  8 Марий 

спортсмен-

влак 

Спорт дене 

келшена 

Мы любим спорт 1 

48  8 Марий 

спортсмен-

влак 

Диалог 

"Стадионышто" 

Диалог "На стадионе" 1 

49  8 Марий 

спортсмен-

влак 

В.Исаев - марий 

спортсмен 

Валерий Исаев - 

знаменитый спортсмен 

1 

50  8 Марий 

спортсмен-

влак 

Марий 

спортсмен-влак 

Марийские спортсмены 1 

51  8 Искусство Искусство 

айдемын 

илышыштыже. 

Маррий да венгр, 

финн да эстон 

муро-влакын 

икгайлыкышт. 

Из истории искусства. 

Интонационное 

родство марийских и 

венгерских, финских и 

эстонских песен. 

1 

52  8 Искусство Искусство 

пашаен-влак. 

И.Молотовын 

«Элнет» оперыже. 

Деятели марийского 

искусства. Опера 

И.Молотова «Элнет» 

1 

53  8 Искусство Диалог 

"Кинотеатрыште" 

Диалог "В кинотеатре" 1 

54  8 Искусство З.Лаврентьев - 

лумло художник 

З.Лаврентьев - 

знаменитый художник 

1 

55  8 Искусство Йыван Кырля - 

первый 

киноартист 

И.Кырля - первый 

марийский киноартист 

1 

56  8 Пуртус 

помыжалтеш 

26 апрель - марий 

талешке кече 

26 апреля - День 

национального героя 

1 
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57  8 Пуртус 

помыжалтеш 

Шошо пуртус. 

Марий Элысе 

художник - 

влакын 

пейзажышт. 

Природа весной. Жанр 

пейзажа в творчестве 

художников 

РМЭ.(Ю.С.Белков, 

П.Горбунцов, 

Н.Токтаулов). 

1 

58  8 Пуртус 

помыжалтеш 

9 май - Сенымаш 

кече 

9 мая - Праздник 

Победы. 

1 

59  8 Пуртус 

помыжалтеш 

Мыланна тыныс 

кулеш 

Нам нужен мир. 1 

60  8 Пуртус 

помыжалтеш 

Сад пеледме 

пагыт 

Время цветения садов 1 

61  8 Каныме жап 

шуэш 

Кенеж каныш Лето. Каникулы 1 

62  8 Каныме жап 

шуэш 

Кундемысе 

пуртус. 

Природа края 1 

63  8 Каныме жап 

шуэш 

Кундемысе 

каныме верла 

Места отдыха 1 

64  8 Каныме жап 

шуэш 

Кенеж нерген 

калыкмут-влак 

Марийские пословицы 

о лете 

1 

65  8 Каныме жап 

шуэш 

Иктешлымаш 

урок. 

Урок-обобщение. 1 

66  8 Каныме жап 

шуеш 

Контрольный 

паша 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

67  8 Каныме жап 

шуэш 

Урок-экскурсий Заочная экскурсия по 

родным местам 

1 

68  8 Каныме жап 

шуэш. 

Урок-викторина Урок-викторина по 

разделам 

1 

 

 

Марийский государственный язык 9 класс. 
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VII. Планируемые результаты изучения интегрированного курса 

 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей 

этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в 

рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках 

изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

понимание содержания несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка 

по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; 

выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по 

рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, 

слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение 

давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в небольшом 

культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности 

в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, чтоуже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского 

народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; 

использование слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил 

и норм социокультурного взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 
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Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах 

речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа 

мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; 

понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим 

материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой 

темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, 

словосочетания и предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; иметь 

знания по грамматике марийского языка. 

VIII. Содержание интегрированного курса на ступени основного общего 

образования 

IX. №  

X. темы   

Тема по марийскому 

(государственному) языку  

Тема и содержание по 

истории и культуре народов 

Марий Эл   

1.  Паша чырыкпытен.  -  

2.  Кундемысе школ системе.  

 

Духовная культура и 

просвещение: развитие 

просвещения. Братство 

святителя Гурия (8 класс).   

3.  Айдемынуш-акылже да 

технике.  

-  

4.  Марий калыкпайремвлак.  -  

5.  Шернур вел.  -  

6.  Самырыктукым.  -  

7.  Марий сандалык.  -  

8.  Марий телевидений ден радио.  

 

Марийская автономная 

область в 1920 – 1930-е годы: 

Школьное образование:   

развитие сети учреждений 

культуры (клубов, театров, 

кинозалов).  
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9.  Йошкар-Ола – Марий Элын 

образований рудерже.  

 

Культура и образование в 

начале 20 века. Зарождение 

марийской литературы. 

Марийская автономная 

область в 1920 – 1930-е годы: 

школьное образование, 

Марийский научно-

иследовательский институт, 

агропединститут, институт 

повышения квалификации 

кадров народного 

образования, Поволжский 

лесотехнический институт, 

развитее печати и 

книгоиздания.  

10.  Ялысе да оласе быт.  

Сервис.  

 

Из истории материальной и 

духовной культуры 

марийцев: быт и культура 

марийского народа. Типы 

планировок крестьянской 

усадьбы (7 класс).  

11  Шошотолеш.  -  

12.  Родо-тукымкалык дек унала.  -  

13.  Иктешлыше урок.  Урок-обобщение.  

 

 

VIII. Тематическое планирование 

IX. 1 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9  Ушештарымаш Повторение 

курса 8 класса 

1 

2 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9  Контрольный 

паша 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

3 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Кенеж - саска 

кумо жап 

Лето - пора ягод 1 

4 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Кенеж арам ыш 

эрте. 

Лагерьыште 

В лагере 1 
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5 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Ме колхозлан 

полшена 

Мы помогаем 

колхозу 

1 

6 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Ушеш кодшо ик 

кенеж кече 

Один день из 

летних каникул 

1 

7 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Сайын каналтен, 

парт коклашке 

шинчына 

Здравствуй, 

школа 

1 

8 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Паша 

чырык 

пытен 

Текст дене паша Работа с 

текстом. 

1 

9 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Кундемыс

е школ 

система 

Кундемысе 

икымше школ-

влак. Икымше 

марий школ. 

Первые школы 

марийского 

края. Первая 

марийская 

школа 

Марийская 

авт.обл. в 20-30-

е годы. 

Развитие 

просвещения. 

1 

10 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Кундемыс

е школ 

система 

Св.Гурийын 

братствыже. 

Озанысе 

новокрешен 

школ 

Братство 

Св.Гурия. 

Казанская 

школа 

1 

11 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Кундемыс

е школ 

система 

Просветитель-

влак. 

Н.И.Ильминский

ын системыже. 

Просветители. 

Система 

Н.И.Ильминско

го. 

1 

12 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Кундемыс

е школ 

система 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

13 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Айдемын 

уш-

акылже да 

техника 

Кызытсе 

илышыште 

техникан верже 

Техника в 

жизни человека 

1 

14 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Айдемын 

уш-

акылже да 

техника 

Сайын тунемат - 

илышлан 

йорышо лият. 

Информатика 

урокышто 

Ученье - свет. 

На уроке 

информатики 

1 

15 О.Н.Васенина, 9 Айдемын 

уш-

МарГТУ МарГТУ 1 
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Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

акылже да 

техника 

16 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Айдемын 

уш-

акылже да 

техника 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

17 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

калык 

пайрем-

влак 

Пайрем-влак, 

нунын турло 

лиймышт. 

Виды 

праздников. 

Календарные 

народные 

праздники 

1 

18 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

калык 

пайрем-

влак 

Марий Элын 

пайремже-влак 

Праздники 

РМЭ 

1 

19 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

калык 

пайрем-

влак 

Марий калык 

пайрем-влак 

Марийские 

народные 

праздники 

1 

20 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

калык 

пайрем-

влак 

Пеледыш 

пайрем - 

келшымаш 

пайрем 

Пеледыш 

пайрем- 

праздник 

дружбы 

1 

21 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

калык 

пайрем-

влак 

"Марий калык 

пайрем-влак" 

тема почеш 

Повторение по 

теме "Марий 

калык пайрем-

влак" 

1 

22 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шернур 

вел 

Шернур вел. 

Пошкудо район-

влак 

Сернурский 

район. Соседи 

1 

23 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шернур 

вел 

Лумло ен-влак Знаменитые 

люди 

1 

24 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шернур 

вел 

Ким Васин - 

энциклопедий 

шинчымашан 

айдеме 

Ким Васин - 

человек-

энциклопедия 

1 

25 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шернур 

вел 

Йыван Кырля - 

киноартист 

Йыван Кырля - 

киноартист 

1 

26 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шернур 

вел 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

27 О.Н.Васенина, 9 Шернур 

вел 

Контрольный 

паша 

Контрольная 

работа по 

1 
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Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

итогам 

полугодия 

28 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Самырык 

тукым 

Кызытсе тукым. 

Еш. Родо-тукым. 

Современное 

поколение.Семь

я. Родство. 

1 

29 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Самырык 

тукым 

Ончыкылык 

илыш: мом тудо 

сора 

Что нас ждет в 

будущем? 

1 

30 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Самырык 

тукым 

Ушанле йолташ: 

могай тудо? 

Кто такой 

верный ДРУГ? 

1 

31 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Самырык 

тукым 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

32 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

сандалык 

Марий Эл - 

Российын ик изи 

ужашыже 

Марий Эл - 

часть России 

1 

33 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

сандалык 

Марий калык - 

кугезе калык 

Марийский 

народ. 

1 

34 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

сандалык 

Калыкын 

историйже 

тувыраже 

История и 

культура народа 

1 

35 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

сандалык 

Вес 

кундемлаште 

илыше марий 

калык 

Марийцы, 

проживающие в 

других 

регионах 

1 

36 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

сандалык 

Марий калыкын 

йулаже 

Традиции 

марийского 

народа 

1 

37 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Марий 

телевидений 

Марийское 

телевидение 

1 

38 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Туналтыш 

ошкыл. 20-30-шо 

ийласе тувыра 

илыш. 

Первые шаги. 

Развитие 

культуры в 20-

30-е годы. 

1 

39 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Марий 

телевиденийын 

передачыже-

влак. Мрррарий 

Передачи 

марийского 

телевидения. 

Развитие 

1 
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печатьын 

виянмыже. 

средств 

массовой 

информации. 

40 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Йоратыме радио 

да телепередаче-

влак 

Любимая 

передача 

1 

41 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Мый диктор 

улам 

Я - диктор 1 

42 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Уста вудышо-

влак 

Телеведущие 1 

43 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

44 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Марий 

телевиден

ий да 

радио 

Контрольный 

паша 

Контрольная 

работа по 

итогам III 

четверти 

1 

45 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Йошкар-

Ола - 

Марий 

Элын 

образован

ий 

рудерже 

20-шо курым 

туналтышысе 

образований да 

тувыра. 

Культура и 

образование в 

начале 20 века. 

1 

46 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Йошкар-

Ола - 

Марий 

Элын 

образован

ий 

рудерже 

Йошкар-Оласе 

тунемме вер-

влак. Кушыл 

школ да шанче. 

Учебные 

заведения 

Йошкар-Олы. 

Высшая школа 

и наука. 

1 

47 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Йошкар-

Ола - 

Марий 

Элын 

образован

ий 

рудерже 

Марий 

литературын 

шочмыжо. 

.Зарождение 

мар. 

литературы. 

1 

48 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Йошкар-

Ола - 

Марий 

Элын 

образован

ий 

рудерже 

Марийский 

научно-

исследовательск

ий институт. 

Марийский 

научно-

исследовательс

кий институт. 

1 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

49 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

Марий калыкын 

илыш-

йулаже.Оласе 

пачер ден ялысе 

порт 

Быт и культура 

марийского 

народа. 

Городская 

квартира и 

деревенский 

дом. 

1 

50 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

Ожнысо 

кресаньык 

порт.Порт 

коргысо 

обстановка 

Типы 

планировок 

крестьянской 

усадьбы. 

Интерьер дома. 

1 

51 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

Мыйын полемем Моя комната 1 

52 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

Быт портышто В доме быта 1 

53 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

У порт пайрем Новоселье 1 

54 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

55 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шошо 

толеш 

Лай шулдыран 

шошо. .Шошо 

нерген марий 

писатель ден 

поэт-влак. 

Весна.Тема 

весны в 

произведениях 

марийских 

писателей. 

1 

56 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шошо 

толеш 

Ава - лишыл 

йолташ 

Мама - близкий 

друг 

1 

57 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шошо 

толеш 

Удырамаш 

Сенымаш кечым 

лишемдаш 

полшен 

Женщина на 

войне 

1 

58 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шошо 

толеш 

Кызытсе 

илышыште 

удырамашын 

верже 

Место 

женщины в 

обществе 

1 

59 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Шошо 

толеш 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 
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60 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Родо-тукым 

эстон калык 

Эстонцы - 

родственный 

народ 

1 

61 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Таллин - 

Эстонийын рудо 

олаже 

Таллин - 

столица 

Эстонии 

1 

62 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Йолташлан 

серыш: шке 

нерген, еш 

нерген, Марий 

Эл нерген 

Письмо другу о 

себе, о семье, о 

Марий Эл 

1 

63 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Йолташлан 

серыш: шке 

нерген, еш 

нерген, Марий 

Эл нерген 

Письмо другу о 

себе, о семье, о 

Марий Эл 

1 

64 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Корныш 

ямдылалтына 

Готовимся в 

дорогу 

1 

65 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Анкетым 

возымаш 

Заполняем 

анкету 

1 

66 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Текст дене паша Работа с 

текстом 

1 

67 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Ушештарымаш Повторение по 

итогам года 

1 

68 О.Н.Васенина, 

Л.Н.Рябинина, 

Г.А.Малинина Марий 

йылме. 9 класс. 

9 Родо-

тукым 

калык 

деке унала 

Контрольный 

паша 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 
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2.2.18. Учебная программа по предмету « История и культура народов Марий Эл» 

 

Основные  цели и задачи учебного предмета «История и культура народов 

Марий Эл»: 

 -  приобщение обучающихся к духовному богатству национальной культуры; 

- усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 

межличностного доверия; 

- овладение обучающимися теоретическими и практическими знаниями в области 

этнографии, культуры, краеведения; 

 - воспитание   гражданственности, чувства гордости за свою малую родину, чувства 

истинного патриотизма, интернационализма, уважения к другим народам, культурам, 

истории. 

Общая характеристика предмета 

В 5 классе обучение построено на деятельностном подходе. 

Критериями оценки обучающихся являются умение определять общее и 

специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рассказ о малой родине, 

мастерить и изготовлять традиционные изделия декоративно-прикладного искусства, 

использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих материалов 

первоначальные навыки проектной деятельности.          

Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей и культурой народов Марий Эл 

направлен на духовно-нравственное воспитание личности, на рост у обучающихся 

национального самосознания на основе знаний этнокультурных особенностей 

(географических, исторических, экономических, культурных, языковых, конфессиональ-

ных и др.), усвоения национальных и общечеловеческих ценностей. 

 Технология процесса обучения данному предмету строится на реализации 

культуроведческого подхода и осуществления диалога культур, организации активного и 

заинтересованного процесса добывания знаний самими обучающимися. 

  

 Форма организации образовательного процесса. Занятия  проводится в виде 

уроков-бесед, практических уроков, уроков-встреч с интересными людьми, народными 

мастерами, художниками, писателями, артистами, в виде экскурсий в музеи и другие 

культурно-просветительные учреждения, образовательных путешествий по родному 

району (поселку). 

 

Содержание программы «История и культура народов Марий Эл» 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. Республика Марий Эл в составе России (2 часа) 

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для народов страны. 

Президент Российской Федерации — глава Государства Российского. Глава Республики 

Марий Эл — Президент Республики Марий Эл. Руководители муниципальных органов 

управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика Российской 

Федерации и Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Александрова, слова С. 

Михалкова); Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка Ю. Евдокимова, слова 

Д. Исламова); «Йошкар-Ола» (музыка А. Эшпая, слова Н. Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральдика» (Йошкар-

Ола, 2007). 

Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

Тема 2. Семья. Родство(2 часа) 
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Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей семьи — в судьбе 

страны, народа, края.  

Исследовательская работа. Оформление альбома «Моя трудовая 

семья». 

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике (2 часа) 

Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и традициях. 

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в изобразительном 

искусстве. 

Творческий урок. Авторское сочинение «Мы такие разные и так похожи». 

Тема 4. Основы религиозной культуры(5 часов) 

Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. Православные 

церкви, монастыри, часовни. Святые источники. Местночтимые святые. Православные 

двунадесятые праздники. Православный этикет. 

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа мари. 

Нравственные основы язычества. Ото, кусото — священные молельные рощи. Марийские 

традиционные праздники. Традиционный этикет марийцев. 

Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети в Марийском 

крае. Мусульманские праздники. Религиозный этикет у мусульман. 

Тема 5. Моя республика сегодня (3 часа) 

Славные люди родного края. Градостроительство. Современная архитектура. 

Строительство жизненно важных объектов в Республике Марий Эл (гражданское и 

промышленное строительство). Спортивные сооружения: стадионы, ледовые дворцы. 

Дворец водных видов спорта — условия развития здорового духа. 

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина, П. Пальцева, 

В. Исаев — чемпионы мира и Олимпийских игр. 

Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер и рек 

республики. 

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горожан и гостей 

нашей столицы. 

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из коровьего и 

козьего молока, производство кумыса. 

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение набережной 

реки Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»: 1384 

биографии известных людей в республике» (2002). 

Исследовательские навыки. Творческий репортаж «Земля марийская — мой дом родной». 

Тема 6. Из истории архитектуры (3 часа) 

Архитектурно-планировочные традиции в Марийском крае (выбор места в природной 

среде; приемы размещения селений и группировка селений; планировочные приемы 

жилища; хозяйственные постройки, их убранство и назначение). Типы поселений у разных 

народов. Общие сведения. 

Традиции новоселья — портсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напомочь» (вума; 

вима) — образец взаимовыручки и коллективной неоплачиваемой трудовой помощи при 

возведении нового дома у марийцев; «толока» как наидревнейшая форма добровольного 

коллективного труда, плодотворного, дающего радость. 

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного зодчества. 

Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник деревянного 

зодчества. 

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники, резчики по дереву. 

Тема 7. Из истории театра (3 часа) 
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Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар театра, ведущие 

артисты. Ознакомление с архитектуройздания, интерьером постановочных и зрительских 

помещений. Культура поведения в театре. 

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная терминология). 

Тема 8. Из истории изобразительного искусства (3 часа) 

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П. Тимофеев, Н. 

Фешин, П. Радимов. 

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа мари, 

общественный и политический деятель, организатор художественного образования в 

Марийском крае (1920— 1930 гг.), создатель историко-краеведческого музея в г. 

Козьмодемьянске, председатель Ассоциации художников революционной России — АХРР. 

Творчество А. В. Григорьева. 

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-комплекс имени А. В. 

Григорьева в г. Козьмодемьянске. 

Тема 9. Устное народное творчество и народные игры (2 часа) 

Легенды, предания, былины. 

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного народного 

творчества. Образ богатыря в устном народном творчестве русского, марийского, 

удмуртского, татарского, чувашского народов. 

Исследовательские навыки. Сбор легенд, преданий о родной стороне. 

Тема 10. Народное искусство (2 часа) 

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим группам — горных, 

восточных, луговых мари (ткани, техника исполнения, композиционные особенности 

расположения узоров на одежде, цветовая гамма). 

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т. А. Крюковой «Марийская 

вышивка» (Л., 1956), с монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент марийской вышивки» 

(Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 2002). 

Тема 11. Музыкальная культура (2 часа) 

Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных композиторов 

республики. 

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше ку» («Живой 

камень», балет-легенда). Экскурсия. Посещение Марийского государственного театра опе-

ры и балета имени Э. Сапаева. 

Тема 12. Знание — наше богатство (2 часа) 

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна — 

главное хранилище книг в республике. 

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская библиотека имени В. 

X. Колумба в г. Йошкар-Оле. 

Районные и сельские библиотеки. 

Исследовательские навыки. Знакомство с уникальными изданиями. 

Тема 13. Праздники (2 часа) 

Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народно-

календарные), профессиональные, семейные. Праздники, посвященные памятным датам, 

государственные праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного издания Ивана 

Федорова «Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Их имена 

носят улицы столицы Республики Марий Эл (Герои Советского Союза В. С. Архипов, К. П. 

Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 
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Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция «Мужеству учимся у отцов и 

дедов». 

Тема 14. Итоговый урок (1 час) 

Творческий урок. «Как много мы узнали о нашей малой родине». 

 

Место   предмета   в учебном плане 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 5 

классах составляет  34 часа, 1 час в неделю 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 

  (всего) занятия занятия 

1 Республика Марий Эл в составе России 2 2 — 

2 Семья. Родство 2 1 1 

3 Этнокультурное содружество в республике 2 1 1 

4 Основы религиозной культуры 5 4 1 

5 Моя республика сегодня 3 2 1 

6 Из истории архитектуры 3 2 1 

7 Из истории театра 3 2 1 

8 Из истории изобразительного искусства 3 2 1 

9 Устное народное творчество и народные игры 2 1 1 

10 Народное искусство 2 2 — 

11 Музыкальная культура 2 1 1 

12 Знание — наше богатство 2 1 1 
13 Праздники 2 1 1 

14 Итоговый урок 1 1 — 

 Итого 34 23 11 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные результаты: 

- усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, норм и 

морали; 

- восприятие национального, гордость своими предками, их жизнью, трудом, принятие 

истории своего народа такой, какая она есть. Понимание бережного отношения к своей 

Родине, своей земле. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и 

России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со 

словарями, атласами, картами; 
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-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, символикой 

национальных и международных общественных организаций и умение их описывать; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-

прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам. 

 

Предметные результаты: 

- усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, норм и 

морали. Представление о добре, справедливости, счастье, общечеловеческих ценностях, 

воспринимаемых как образ жизни человека; 

- восприятие народного фольклора, художественной литературы как национальной 

ценности. Знание марийского фольклора и художественной литературы, их восприятие и 

понимание как национальные ценности; 

- владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, потребность в 

познании как основа духовности; знание языка, культуры народа, сказок, пословиц, 

поговорок, примет; 

- знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, имен лучших 

представителей народа, осознание их поступков и образа жизни. Личностное отношение к 

героическим примерам жизни, труда, святости представителей народа. Зарождение 

определенных чувств, отношений. Понимание, что патриотизм, гордость, 

добросовестность, порядочность, верность есть основа духовно-нравственного поведения; 

   

Календарно-тематическое планирование уроков ИКН 

 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Оборудование, 

литература 

Деятельно

сть 

обучающи

хся 

Термины 

понятия 

П
р
ед

п
. 

П
р
о
в

ед
 

  Тема 1. Республика 

Марий Эл в составе 

России 

2    

  1. Россия – общий 

дом для народов 

страны 

1 Политическая 

карта России 

Рисование 

карты РМЭ 

 

  2.Государственная 

символика России и 

Марий Эл 

1  Разучивани

е гимна 

Герб, гимн, 

флаг 

  Тема 2. Семья. 

Родство. 

2(1+1)    

  3. Семья как школа 

трудового 

мастерства. 

  Составлени

е рассказа 

о своей 

семье 

 

  4. Судьба моей семьи 

– в судьбе страны, 

народа, края 

  Оформлен

ие альбома 

«Моя 
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трудовая 

семья» 

  Тема 3. 

Этнокультурное 

содружество в 

республике 

2(1+1)    

  5.Многонациональна

я семья Республики 

Марий Эл 

1 Муравьев А.В. 

Этнокультурная 

мозаика 

Республики 

Марий Эл. – 

Йошкар-Ола, 

2003. 

Составлени

е таблицы 

«Народы 

РМЭ» 

 

  6. Сочинение «Мы 

такие разные и так 

похожи» 

1  Написание 

сочинения 

«Мы такие 

разные и 

так 

похожи» 

 

  Тема 4. Основы 

религиозной 

культуры 

5(4+1)    

  7. Православие в 

Марийском крае.   

1 Попов Н.С. 

Православие в 

Марийском 

крае.- Йошкар-

Ола:Мар.кн.изд

-во, 1987. 

Запоминан

ие новых 

слов, 

терминов 

 

  8. Православные   

праздники. 

Православные 

церкви, монастыри, 

часовни  

1  Поиск 

информаци

и о 

праздниках 

в сети 

Интернет 

 

  9. Марийская 

традиционная 

религия 

1  Интервьюи

рование 

(подготовк

а 

сообщение 

по 

рассказам 

взрослых) 

Ото, кусото 

  10. Марийские 

традиционные 

праздники 

1  Работа в 

группах: 

рассказ о 

народных 

праздниках

) 

Шорыкйол 

уярня, семык, 

сурем  

  11.Ислам в 

Марийском крае 

1   Курбан 

байрам, 

сабантуй 
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  Тема 5. Моя 

республика сегодня. 

3(2+1)    

  12.  Республика 

Марий Эл сегодня. 

1  Составлени

е таблицы 

 

  13. Спорт – это 

здоровье, движение, 

успех 

1    

  14.  Земля марийская 

– мой дом родной   

1  Составлени

е 

презентаци

и 

 

  Тема 6. Из истории 

архитектуры 

3(2+1)    

  15.Архитектурно-

планировочные 

традиции в 

Марийском крае. 

1   илем,  

ял, 

починга, 

сола, аул 

  16.Традиции 

новоселья. 

1  Рисование 

проекта 

своего 

дома 

Портсий- 

новоселье 

вума  

  17. Деревянное 

зодчество в 

Марийском крае.  

1    

  Тема 7. Из истории 

театра 

3(2+1)    

  18.Из истории 

Марийского   театра   

1    

  19.Ведущие артисты 

марийского театра. 

1 Кульбаева Н.И. 

Артисты 

марийского 

театра. 

Библиографиче

ский 

справочник.- 

Йошкар-Ола. 

2005. 

Поиск 

информаци

и   в сети 

Интернет 

 

  20. Марийский 

национальный театр 

драмы имени 

М.Шкетана 

1   Партер, 

амфитеатр, 

балкон 

  Тема 8. Из истории 

изобразительного 

искусства 

3(2+1)    

  21.Первые 

профессиональные 

живописцы в 

Марийском крае. 

1 Изобразительно

е искусство 

Марийской 

ССР.- Йошкар-

Ола:МарНИИЯ

ЛИ,1992. 

 Живопись, 

пейзаж, 

натюрморт 
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Прокушев 

Г.И.Этюды о 

художниках 

Марий Эл.- 

Йошкар-Ола, 

2003. 

  22.Марийский 

профессиональный 

художник 

А.В.Григорьев 

1    

  23. 

Козьмодемьянский 

культурно-

исторический 

музейный комплекс 

1   Музей  

  Тема 9. Устное 

народное 

творчество и 

народные игры 

2(1+1)    

  24.Легенды, 

предания, былины. 

1 Марийский 

фольклор. 

Мифы, легенды 

и предания. 

Т.1/сост.В.А.Ак

цорин.- 

Йошкар-

Ола:Мар.кн.изд

-во,1991. 

 легенды 

предания 

былины 

  25. Легенды и 

предания о родной 

стороне 

1    

  Тема 10. Народное 

искусство 

2    

  26. Традиционная  

вышивка мари. 

1 Соловьева 

Г.И.Терминолог

ия марийской 

вышивки.- 

Йошкар-

Ола,2002 

  

  27. Ознакомление с 

альбомами по 

вышивке 

1  Меджитова Э. 

Марийское 

народное 

искусство.- 

Йошкар-

Ола,1985 

  

  Тема 11. 

Музыкальная 

культура 

2(1+1)    

  28. Музыкальные 

произведения 

профессиональных 

1 Герасимов О.М. 

Народные 

музыкальные 

Просмотр 

фрагмента 

из балета 
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композиторов 

республики. Балет 

А.Б.Луппова «Чодыра 

сем» 

инструменты 

мари.- Йошкар-

Ола,1996 

  29. Балет  

А.Яшмолкина 

«Илыше ку». 

1   Балет  

  Тема 12. Знание – 

наше богатство. 

2(1+1)    

  30. Библиотека – 

сокровищница 

знаний. 

Национальная 

библиотека имени 

С.Г.Чавайна. 

1    

  31. Республиканская 

детская библиотека и 

Республиканская 

юношеская 

библиотека имени 

В.Х.Колумба 

1   Абонемент 

читальный 

зал 

  Тема 13. Праздники 2(1+1)    

  32. Праздники. 

Классификация 

праздников. 

1 Календарные 

праздники и 

обряды 

марийцев. 

Этнографическ

ое наследие: 

Сборник 

материалов. 

Вып.1. – 

Йошкар-Ола, 

2003 

 Сабантуй, 

акатуй, 

агавайрем 

  33. 9 мая – день 

Победы.  Герои 

войны – наши 
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1 ИКН. 7 класс.   
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1    

  34. Подведение 
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1    
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Содержательный раздел 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

               Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования МБОУ «Мари-Турекская основная  общеобразовательная школа» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях», Международной конвенцией  «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
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целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
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вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
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спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

В тексте программы основные термины "воспитание", "социализация" и "духовно-

нравственное развитие" человека используются в контексте образования: 

- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
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помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

"Об образовании в Российской Федерации" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления" (Гл. I, ст. 1); 

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (Гл. I, ст. 2); 

"Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" (Гл. 

I, ст. 7); 

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности" (Гл. 1, ст. 8); 

"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц" (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
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...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования" (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования "усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания" (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 

быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения "педагог 
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- воспитанник" носят императивный характер); 

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.); 

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила 

и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят 

рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает 

лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению); 

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 

трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-

прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; 

имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный 

характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника 

(социальные роли командира и подчиненного); 

производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач 

с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 

повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, 

материальное и моральное поощрение за производственные достижения; подобие 

жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли педагогов и 

обучающихся - руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и 

рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды); 
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- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 
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- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности "ситуаций образцов" проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

"Филология", "Общественно-научные предметы", совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности; 
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- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей "Естественнонаучные предметы" и 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей "Филология", "Искусство", а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей "Общественно-научные предметы", "Естественнонаучные 

предметы", различные формы внеурочной деятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
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профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: "ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

"Ярмарка профессий" как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

("торговых палаток"), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В "Ярмарке профессий" могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью .  Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч 

с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
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профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального 

воспитания в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с другой - 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
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урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
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- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на "партисипативность" (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебново-спитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
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организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение "зон риска" 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т.д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
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мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
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рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
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- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фотоизделий и т.д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий - современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
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уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т.п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
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(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
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светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

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

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. 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. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

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

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват  внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

РАО Центр 

дистанционного 

образования «Эйдос» 

Школы района. 

Детские сады 

поселения 

 

Отдел образования 

и по делам 

молодежи  

МО «Мари-

Турекский 

муниципальный 

район» 

МБОУ 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ ДОД «ДДТ» 

МБУЗ «Мари-

Турекская ЦРБ» Учреждения 

культуры 

и художественное 

отделение ДШИ 

 РОО детского 

экологического 

движения «Зеленая 

планета в РМЭ» 

Районная газета  

«Знамя» 

 

Центр ДО 

«Одаренный 

школьник» 

ГОУ ДОД РМЭ «ДЮЦ 

«Роза ветров» 

МБОУ ДОД «Мари-

Турекский ЦДО» 

 

ФГЦ Государственный 

природный заповедник 

«Большая Кокшага» 

КДН и ЗП, ПДН, 

ГИБДД 

 

 

Центр занятости 

населения 

 

Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма РМЭ 
Предприятия 

поселка 
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Состояние  преступности 1.Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся;  

количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения;  

3.Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по  

классам 

Сформированность 

познавательного  

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся. 

4.Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка 

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5.Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3.Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного  

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3.Методики 

"Недописанный тезис", 
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"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического  потенциала 

 

1. Состояние здоровья  

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2.Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4.Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного  

2.Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность  работы 

ДО 

 

1.Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

республиканских 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата  в 

школе 

 

1.Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 
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2.Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

3.Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

ОУ». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

Развитость самоуправления 

Сформированность  

совместной деятельности 

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 
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ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью ОУ» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2.Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3.Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5.Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 
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Самоопределение после 

окончания школы. 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». Анкета 

«Профориентация  

подростков. Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой «Личностный 

рост» 

 

Программа 

Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически 

необходимо. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, 

кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в целом 

по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Многочисленные 

исследования показывают, что за годы обучения в школе возрастает количество детей, 

имеющих нарушение зрения и осанки, приобретающих заболевания органов пищеварения  

и  расстройство центральной нервной системы, что влияет как на качество освоения ими 

учебного материала, так и на социализацию школьников. 

  Различные неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и 

распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. Среди проблем, которые 

оказывают негативное влияние на состояние здоровья школьников, выделяются: 

ухудшение социального положения семей в микросоциуме; 

необеспеченность детей полноценным питанием; 

достаточно высокий процент неблагополучных семей, уделяющих недостаточное внимание 

проблемам воспитания и развития своих детей; 

высокий уровень безработицы; 

недостаточный уровень общей культуры в микросоциуме ОУ. 

      

 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых людей 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и   понимание целого ряда вопросов, связанных 
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со здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – это «принятие на себя 

ответственности за свое здоровье». 

 Программа «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования» объединяет и 

согласовывает работу педагогического коллектива, обучающихся, их родителей. Она 

охватывает многие вопросы экологии, специальной подготовки, санитарии, гигиены и 

туризма, борьбы с вредными привычками, досуга. 

 Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. 

Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение режима дня, игры 

на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, если рядом с 

ними будут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и образа жизни. 

В каждом доме,  где растет ребенок, должен быть спортивный инвентарь: санки, лыжи, 

скакалка, мяч, перекладина, гантели и т. д.  

Таким образом, программа «Формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования», 

носящая комплексный характер, может и должна консолидировать усилия педагогов, 

администрации школы, медиков и психологов, самих учеников и их родителей в деле 

поддержания здорового образа жизни и физического развития детей. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

основного общего образования являются следующие документы: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»; 

Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию 5 

ноября 2008 г. - Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 2010 г. 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».   

ПРИКАЗ Министерства Образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99 № 52-ФЗ. 
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СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 № 1577"О 

внесении изменений в ФГОС ООО"  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 N 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 

12085;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ; 

Рекомендации по использованию компьютеров в школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и  практической целесообразности. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Модель организации работы  МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 

школа» по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе детской агитбригады   занимающейся просветительской деятельностью. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.; 

• приобретение и разработка для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде шести взаимосвязанных блоков: 

•·создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

•·рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

•·эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

•·реализация дополнительных образовательных программ;  

•·просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени основного общего образования; 

• организацию утренней зарядки; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитани. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

При разработке учебного плана необходимо не допускать перегрузки школьников, 

ориентируясь на предельно допустимую нагрузку, пересмотреть расписание учебных 

занятий, вести обучение нуждающихся в обучении на дому, по индивидуальным 

программам. С целью отслеживания состояния здоровья школьному медику в течение года 

вести наблюдения, беседы, анкетирование учащихся, учителям физической культуры 

использовать индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроках 

физической культуры, используя данные тестирования, проводить оздоровительные  

мероприятия, возобновить работу лектория «Здоровье». 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим организации 

образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация 

питания, распределение каникулярного времени, временные затраты на выполнение 

домашнего задания) соответствует  требованиям СанПиН для общеобразовательных 

учреждений. Школа работает в одну смену,   уроки имеют продолжительность 35 минут в 

1 классе, 45 минут – 2-11 классы, предусмотрены перемены не менее 40 минут для 

организации питания. 
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Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В системе идет 

отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в 

составлении расписания: разумное сочетание уроков с повышенной умственной нагрузкой 

и уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В ОУ 

проверяется дозировка объема домашнего задания, организуется адаптационный период 

для учащихся 1, 5  классов. 

В рамках деятельности психологической службы школы осуществляется психологическое 

сопровождение процесса адаптации в период кризисного момента школьной жизни 5 класс 

– адаптация к обучению по программам основного общего образования. От успешности 

процесса адаптации зависит самочувствие ученика, продуктивность  его учебной 

деятельности, удовлетворённость складывающимися межличностными отношениями в 

коллективе сверстников. Проводимая индивидуально коррекционно-развивающая работа 

позволяет оптимизировать процесс адаптации школьников и облегчить степень 

адаптационных процессов. 

Перечень традиционных оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: 

Осенний и весенний легко/атлетические кроссы. 

Осенний и весенний туристические слеты. 

День здоровья. 

 Участие в районных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Игры «Зарница»,   

Турниры по пионерболу, волейболу. 

Шахматно-шашечный турнир. 

турнир по настольному теннису. 

Спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Акция «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». 

Классные часы о ЗОЖ. 

Родительские собрания по теме «Здоровый образ жизни детей – задача родителей». 

«Безопасное колесо». 

«Веселые старты». 

Конкурс рисунков и плакатов о ЗОЖ. 

Конкурс сочинений «Я и спорт». 

Лекционные занятия. 

Тренинги. 

тесты и анкетирование. 

Выпуск газет, листовок. 
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Просмотр учебных фильмов. 

Экскурсии. 

Конкурсы и т. п. 

Создание здоровьесберегающей среды  в 

 МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа ». 

В образовательном учреждении сложилась система работы по сохранению 

психического и физического здоровья школьников. Создана здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ, рациональная организация образовательного процесса, организация 

физкультурно-оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа, 

направленная на формирование ценностного отношения учеников к своему здоровью, 

медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактическая 

работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят на свежем воздухе. 

  Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные соревнования по 

футболу, волейболу, теннису, лыжам. Проводится мониторинг физического развития 

каждого ребенка. Многие обучающиеся школы   занимаются спортом:  шахматами,   

футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, туризмом, лыжами.  Защищают честь школы,   

входят в  сборную района.   На пришкольном участке оборудован типовой стадион, 

спортивные площадки . 

В фойе школы установлен теннисный стол. 

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваемости осуществляется на 

учебных занятиях и занятиях в спортивных секциях, во время физкультурно-

оздоровительных и  спортивных мероприятий, вопросы профилактики обсуждаются на 

классных часах и родительских собраниях. 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный  зал 

- школьная столовая  

-учебные кабинеты   

- актовый зал 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая,   позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Социальные категории детей (многодетные) получают бесплатное питание. 

Питание организовано по расписанию:  горячий завтрак и обед, но родители из-за 

материальных трудностей выбирают в основном  завтрак. 

 2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

учителя физической культуры 
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зам.директора по ВР 

2.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требованийк организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.4. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием со следующими социальными партнерами: 

-  Детская  юношеская районная спортивная школа ДЮСШ 

-  Дом Детского творчества п. Мари-Турек  ДДТ 

-  РЦД «Заря» 

Медицинским работником составлены «листы здоровья» на детей всех возрастных групп, 

где указана группа здоровья каждого ребенка. Анализ документации школы подтверждает, 

что состояние медико-социальных условий в образовательном процессе соответствует 

требованиям нормативных документов, созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и работников. Поэтому можно сделать вывод: состояние 

здоровьесберегающей образовательной среды школы позволяет реализовать 

образовательные программы качественно, результативно. 

Рациональная организация учебной и внеучебной  деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса. Снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

 Комплексный план мероприятий ОУ 

по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. 

№ 

п/п 

Наименование  содержания Сроки Ответственные Отметк

а  о 

выпол

нении 

1. Мониторинг состояния здоровья детей и подростков.  
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1. Систематический анализ состояния здоровья детей, 

отслеживание типичных отклонений. 

Ежегодно Врач, зам. 

директора по 

УР, ВР. 

 

2. Проведение углубленного медицинского осмотра 

учащихся 2-11 классов. 

По графику 

ЦРБ 

Врач  

3. Создание базы данных о физическом развитии и 

подготовленности учащихся. 

Корректир

овка в 

течение 

каждого 

учебного 

года 

Учитель 

физ.культуры, 

зам. директора 

по УР, ВР. 

 

4. Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

учащихся «группы риска» 

проблемных семей 

многодетных семей 

малообеспеченных семей 

неполных семей 

детей с хроническими заболеваниями 

 

Сентябрь 

 

 

Кл. рук. 

 

5. Распределение учащихся по группам здоровья. Первичное 

распределе

ние – в нач.   

мониторин

г – в теч. 

всего уч/ 

года 

Мед. сестра.  

 6. Оформление листков здоровья в классных 

журналах. 

Сентябрь Мед. сестра,  

кл. рук. 

 

7. Анализ посещаемости школьной столовой и опрос 

родителей на предмет удовлетворенности 

приготовления блюд и обеспечения горячим 

питанием 1-11 кл. 

Сентябрь Кл.рук  

8. Организация динамического наблюдения с оценкой 

состояния здоровья допризывников и 

потенциальных призывников (по выявлению 

факторов риска заболеваемости). 

В теч. года Мед. сестра, кл. 

рук. 

 

9. Анкетирование старшеклассников по оценке 

сформированности знаний о ЗОЖ. 

В теч. года зам. директора 

по  ВР 

 

10. Медицинский контроль за детьми, занимающимися 

в спортивных секциях во внеурочное время. 

 

В теч. года Мед, сестра  

 

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков. 

 

 

1. Улучшение материально-технической базы для 

оздоровления детей (оснащение и оборудование 

спортзала, мед.кабинета) 

В теч. года. Директор, 

учитель 

физкультуры, 
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мед.сестра, 

Совет школы. 

3. Расширение сети спортивных секций и кружков на 

базе ОУ. 

Ежегодно Зам. Директора 

по ВР 

 

4. Соблюдение в практической деятельности ОУ 

требований Сан Пин 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

 

5. Нормативное обеспечение школы медицинскими 

препаратами, формирование мед.аптечек. 

Постоянно  учитель 

физкультуры, 

специалист 

поОТ 

 

6. Ремонт спортивных площадок и стадиона. Постоянно   Зам. 

директора по 

АХЧ  

 

7. Создание условий безопасного пребывания детей, 

подростков, педагогов в школе. 

Постоянно Администраци

я школы 

 

8. Создание условий для организации 

оздоровительных лагерей для детей. 

Ежегодно  Директор ДОЛ  

9. Совершенствование содержания уроков 

физической культуры 

В теч. года Зам. по УВР 

Учитель физ. 

культуры 

 

10. Создание условий для удовлетворения 

биологической потребности детей в движении.  

Постоянно Учителя 

физ.культуры, 

кл. рук. 

 

11. Обеспечение контроля за деятельностью педагогов 

по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, созданию здоровьесберегающей среды. 

В теч. года Администраци

я школы 

 

12. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы. 

Май - 

Сентябрь 

Зам. директор 

по ВР,  кл. 

руководители, 

мастера  

производствен

ного обучения 

 

3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей.  

1. Обеспечение и организация 

профилактических прививок детей в 

школе. 

Ежегодно Мед. сестра  

2. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода, в период подъёма заболеваемости. 

Ежегодно Мед. сестра  

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

по формированию и охране здоровья часто 

болеющих детей. 

Постоянно Мед. сестра,  

кл. рук. 

 

4. Проведение педагогических и 

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании и 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, кл. 

рук. 
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табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков. 

5. Обеспечение 100% питанияучащихся В теч. года кл. рук.  

6. Обеспечение бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей за счет 

бюджетного финансирования. 

В теч. года Администрация ОУ,   

7. Создание и внедрение программ и 

видеоматериалов по травмобезопасному 

поведению детей и подростков. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

преподаватель  ОБЖ 

 

8. Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований, игр, конкурсов с 

привлечением родителей. 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

род-кий комитет 

 

9. Использование активных форм работы с 

детьми и подростками по пропаганде ЗОЖ 

(агитбригады, КВН и т. п.) 

В теч. года  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

 

10. Ознакомление учащихся с правилами 

поведения в ОУ, с Уставом ОУ, школьным 

режимом. 

Сентябрь  Директор, Кл. рук.  

11. Изучение и повторение правил дорожного 

движения. Вводный инструктаж по 

безопасному дорожному движению с 

записью в журнале для инструктажей. 

Сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. 

рук. 

 

12. Психологическая помощь родителям в 

форме лекции, родительского лектория, 

индивидуального консультирования  

 

 

В теч. года 

Зам. директора по ВР, 

педагог –психолог, кл. 

рук.. учитель 

физкультуры,  

 

13. Месячники профилактики 

правонарушений, патриотического 

воспитания, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения . 

По плану 

проведения 

месячника 

Зам. директора по 

ВР,педагог-психолог 

кл. рук.. учитель 

физкультуры, 

преподаватель ОБЖ 

 

 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы. 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь 

2 ГИБДД Предупреждение  детского  

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся. 

Проведение конкурса «ПДД 

для всех», регионального 

конкурса «Безопасное 

колесо» 
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3  ПДН, КДН и ЗП Помощь в решении 

психологических проблем. 

Обследование 

интеллектуальной и 

психологической сферы. 

Выработка маршрута  

обучения 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Оценка  эффективности  реализации  программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры,  здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Ожидаемые результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Показатели  эффективности реализации программы и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ Задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Показатели  эффективности 

реализации  программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие 

учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 

ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей 

5 использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 Соблюдение здоровьесозидающих режимов  

дня; 

Соблюдение учащимися режима  

дня 

7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 
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алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического 

развития, мед.осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных 

УУД, направленных на 

здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

Модель организации внеурочной деятельности школьников ООО 

в условиях образовательного учреждения при переходе на ФГОС 

Пояснительная записка 
       Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается 

как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 
-территориальное расположение образовательного учреждения;  

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе педагога -психолога, 

социального педагога, педагога-организатора и др.), 

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
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Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель оптимизационная. 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,  педагог-организатор,, 

хореограф и методист по работе с детьми  ДК, тренера ДЮСШ и ДДТ). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Весёлый муравейник» при школе   при  

РЦД «Заря» 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения 

могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме этого,  мы вправе 
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использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и 

получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

  

Сводная таблица о кружках  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ Внеурочная 

деятельность 

Общее 

количест

во 

кружков, 

секций 

Общее 

количест

во  уч-ся 

Дополнительное 

образование 

Общее 

количест

во 

кружков, 

секций 

Общее 

количест

во  уч-ся 

1 Спортивно-

оздоровительное 

4 69 Техническое             1           28 

2 Духовно-

нравственное 

- - Естественнонауч

ное 

- - 

3 Социальное 7 142 Физкультурно-

спортивное 

7 168 

4 Общеинтеллектуал

ьное 

7 140 Художественное 6 107 

5 Общекультурное  10 158 Туристско-

краеведческое 

1 15 

6    Социально-

педагогическое  

1 27 

 Итого: 28 509                       Итого: 16 345 

 

  Общее количество кружков:44;  при  школе – 28 ; от ДДТ – 6  ; от ДЮСШ –4;от КСК –4; 

от Ледового дворца-2  

  Наличие школьного музея (имеется; нет)– 

  Кружок от лесничества (Школьное лесничество «Берендей» , кружок «Юный лесовод»    

кол-во уч-ся-40   

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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2.4. Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
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категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
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обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических 

технологий, в том числе инфор-мационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития4. 
                                                           

4 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-разви-вающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекцион- ных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопе-ды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учрежде-

ния для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифи-кационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилита-ционное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекцион-ных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

                                                           
федеральном уровне методическими рекомендациями, учитыва-ющими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методи-ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 
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работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
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развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 
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Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
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характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
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должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования в МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ     

   

      3.1.Учебный план основного общего образования 

             

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план  для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный 

год разработан на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. Приказа министерства образования и 

науки РФ  от 29.12. 2014 года) 
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-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 -Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная школа», утвержденной приказом директора № 120  

от 30.08.2019 г. 

        Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

         Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранные языки, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),  основы религиозных 

культур и светской этики, искусство,  физическая культура.  Предметные области 

представлены следующими учебными предметами: «Русский язык и литература»- русский 

язык (1-4 кл.),  литературное чтение-(1-4 кл.); «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» - родной язык (1-4 кл.), литературное чтение на родном языке (1-4 кл.), 

«Иностранные языки» -  иностранный (английский язык) (2-4 кл.); «Математика и 

информатика»- математика (1-4 кл.),  «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»- окружающий мир (1-4 кл.);  «Искусство» - музыка (1-4 кл.), изобразительное 

искусство (1-4 кл.), технология (1-4 кл.);  «Физическая культура» - физическая культура (1-

4 кл.); «Основы религиозных культур и светской этики»- Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс). Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приёме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. Родной язык и литературное чтение на родном языке в 2019-2020 учебном 

году изучается по заявлению родителей с 1 класса. 

   Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на  

изучение предметов: марийский (государственный) язык -1 час (4 кл), марийский 

(государственный) язык и ИКН – 1 час (2-3 кл.). 

   

 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

          Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Во 2-4  классах  недельная нагрузка 

23  часа при 5-дневной нагрузке. 

                       

Учебная неделя и длительность уроков 

   Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  

физической культуры, обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 
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и домашних заданий; для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый (1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); январь – май – по 4 

урока в день по 40 минут каждый (1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры). Продолжительность учебного года – 33 учебные недели.  Учебный план во 2-4  

классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и 

др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации 

основной образовательной программы класса.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, творческий проект.  Формы 

проведения промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 1-4 классов регламентируется локальным актом образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

МО «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

С русским языком обучения (5-дневная рабочая неделя) 

1А, 1Б, 1В, 1Г 

классы 

2А, 2Б, 2В, 2Г 

классы 

3А, 3Б, 3В, 

3Г, 3Д классы 

4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 4 4 4 

Литературное 

чтение 

3,8 4 4 4 

Родной язык* 0,2 - - - 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке* 

0,2 - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский (государственный) 

язык и ИКН 

- 1 1 - 

Марийский (государственный) 

язык 

- - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 

к учебному плану  для 5-9 классов 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

         на 2019 - 2020 учебный год. 

Учебный план  для 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя  общеобразовательная школа» на 2019 - 2020 

учебный год разработан на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 
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декабря 2014 года №1644) и с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 -Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Мари-

Турекская средняя  общеобразовательная школа», утвержденной приказом № 92  от 

29.08.2015 г. 

 Учебный план для 5-9 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов следующих предметных областей: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Предметная область «Родной язык и литература» является самостоятельной и 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам основного общего образования.  Родной язык 

и родная литература в 2019-2020 году изучается по заявлению родителей с 5 класса. 

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы: математика, 

информатика. В 7-9 классах предмет «Математика» представлен учебными модулями 

«Алгебра» и «Геометрия»: «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Информатика изучается в 7-9 классах 1 час в неделю.  

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

представлена учебным предметом «История и культура народов Марий Эл», который 

соответствует по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам освоения 

данной предметной области., включая воспитание способности 4 духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного 

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

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

народов России.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса на уровне основного 

общего образования,  обеспечивает реализацию компонента Республики Марий Эл  и 

представлен предметом «Марийский (государственный) язык» в 5 классе в объёме 2 часов 

в неделю и интегрированного курса  «Марийский (государственный) язык и ИКН» в 6-9 

классах в объёме 2 часов в неделю. В 7 классах дополнительно вводится 1 час биологии. В 

связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) на изучение родного 

языка в учебном плане предметная область «родной язык и родная литература» не 

отражена.  

В 8 классах для реализации предпрофильной подготовки 1 час отводится на 

информационно-ориентационные курсы. В 9 классах – 0, 5 часа на элективные курсы по 

русскому языку и математике.  

Перечень 

элективных  курсов, реализуемых в 2019-2020 учебном году.  9 классы 

№ п/п Наименование элективного курса Класс Кол-во 

часов 

ФИО учителя Категория 
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1. «Решение текстовых задач по 

математике» 

9А 17 Гвоздева Е. Б. Высшая 

2. «Решение текстовых задач по 

математике» 

9Б 17 Иванова Л. А. Высшая 

3. « Решение геометрических задач. 

Планиметрия» 

9В 17 Половникова Г. В. 1 

4. «Моделирование текста" 9А,В 17 Камилова Р. В. Высшая 

5. «Моделирование текста" 9Б 17 Чемекова Е. А. 1 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

          В 5   классе  допустимая нагрузка - 29 часов, в 6 – 30, в 7 – 32 и в 8-9 - 33 часа. 

Учебная неделя и длительность уроков 
Учебный план для 5-9 классов  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: 10 минут после 1,4,5 уроков; 15 минут после 2 урока, 20 

минут после 3 урока. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и 

др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации 

основной образовательной программы класса.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9  классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: Всероссийские проверочные работы, контрольная работа, диктант. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся собеседование, зачет, защита реферата, 

творческий проект и другие.  Формы проведения промежуточной аттестации определяет 

педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

д л я  5 - 9  к л а с с о в  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

МО «Мари-Турекский муниципальный район»  Республики Марий Эл 

на 2019-2020 учебный год    

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

С русским языком обучения (5-дневная рабочая 

неделя) 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 4,8 6 4 3 3 20,8 

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8 

Родной язык* 0,2 - - - - 0,2 
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Родной язык и родная 

литература 

Родная литература* 0,2 - - - - 0,2 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и 

ИКТ 

- - 1 1 1 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ИКН 1 - - - -  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

   

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство   

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Итого: 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Марийский (государственный) язык  2 - - - - 2 

Марийский (государственный) язык и ИКН - 2 2 2 2 8 

Биология - - 1 - - 1 

Информационно-ориентационные курсы - - - 1 - 1 

Элективные курсы 

- - - - 0,5 рус. 

яз 

0,5 

матем. 

1 

Итого: 2 2 3 3 3 13 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей) 

 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану  для 10-11 классов 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

       на 2019 - 2020 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» на 2019-

2020 учебный год составлен в соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования Республики Марий Эл от 19.07.16 № 965 «Об 

утверждении Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в Республике Марий Эл;   

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

29 декабря 2010 г.№189, зарегистрированном в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

В учебный план включены федеральный  компонент Республики Марий Эл и компонент 

образовательного учреждения;  определен максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределено учебное время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

школе введением профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учётом реальных 

потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. В 2019-2020 учебном году 

сформированы следующие профильные классы: 10 а – физико-математический, биолого-

химический, 10 б - социально-экономический, 11а – физико-математический, биолого-

химический, 11б - социально-экономический.  

  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для 

физико-математического профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, 

физическая культура, предметы образовательной области «Естествознание», 

«Обществознание», «ОБЖ». Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами для биолого-химического профиля являются: русский язык, литература, 

иностранный язык,  физика, география, физическая культура, предметы образовательной 

области «Обществознание», «ОБЖ». Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами для социально-экономического  профиля являются: русский язык, 

литература, иностранный язык,  история, физическая культура и предметы образовательной 

области «Естествознание», «ОБЖ».     

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня. «Математика», «Физика» являются 

профильными учебными предметами в физико-математическом профиле. "Математика",  

"Биология", "Химия"- в биолого-химическом профиле. «Математика», 

«Обществознание», «Экономика», «География» - в социально-экономическом  профиле.  

В 10-11 классах предмет «Математика» представлен учебными модулями «Алгебра» 

и «Геометрия»: «Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю.  

Региональный компонент представлен следующими учебными предметами: 

Марийская литература (на русском языке) - по 1 часу в 10 классах 

«История и культура народов РМЭ» - по 1 часу в 10-11 классах 

  

Компонент образовательного учреждения  в 10-11 классах  использован на изучение: 

учебных предметов  

 русского языка - в 10 а, б, 11а, б классах в объёме 1 часа. 
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 ОБЖ – по 1 часу в 10а классе физико-математического профиля (на основании 

распоряжения Правительства РМЭ от 27.07.2007г.  № 370-р «О мерах по 

совершенствованию подготовки граждан допризывного возраста к военной службе 

до 2020 г.») 

 Информатики и ИКТ – в 11а классе (физ –мат. профиля) в объеме 2 часов,  в 

10а,11а(биол.-хим. профиля) – в объеме 1 часа для реализации предмета 

«Информатика и ИКТ». 

 «Астрономия» - по 1 часу в 11 классах. 

 

Максимальная нагрузка 

Учебный план 10-11 классов  

 Определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

 Распределяет учебное время, отведённое на основании инвариантной и вариативной 

частей. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащегося не превышает нормы, 

предусмотренной СанПиНами. 

  

Учебная неделя и длительность уроков 
Учебный план основного  общего  образования рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: 10 минут после 1,4,5 уроков; 15 минут после 2 урока, 20 

минут после 3 урока. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов может проводиться в устной и 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются переводные экзамены в 10 классах, Всероссийские проверочные работы в 10-11 

классах. К устным формам промежуточной аттестации относятся собеседование, зачет, 

защита реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения промежуточной 

аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов регламентируется 

локальным актом образовательной организации. 

 

                                                                                                  

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа на 2019-20 уч. г.(10-11кл.) 

 

Учебные предметы 

Число недельных часов по классам 

10а (ф/м) 10а (б/х) 10б (с/э) 11а (ф/м) 11а (б/х) 11б (с/э) 

I. Компонент Российской Федерации 

1. Базовые учебные предметы 

Русский  язык 1 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  

(включая 

экономику и право) 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

География 1 1  1 1  

Биология 1  1 1  1 

Химия 1  1 1  1 

Физика  2 1  2 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Итого: 18 18 16 18 18 16 

2. Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 6 6 6 6 

Физика 5   5   

Биология  3   3  

Химия  3   3  

Обществознание   3   3 

Экономика   3   3 

География   3   3 

Итого: 11 12 15 11 12 15 

II. Компонент Республики Марий Эл 

Мар. литература (на 

русском языке) 

1 1 1    

История и культура 

народов Марий Эл  

1 1 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 1 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 - 2 1 - 

Астрономия - - - 1 1 1 

ОБЖ 1 - - - - - 

Итого: 3 2 1 4 3 2 

Итого: 34 34 34 34 34 34 

Максим. нагрузка 34 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

                                             

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

- во 2-8, 10 классах  - 34 недели. 

- в 1,9, 11классах – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 – 11 классах – 5 дней (6 дней) 

Учебные четверти: 

1 – с 2 сентября по 1 ноября (9 недель); 

2 – с 11 ноября по 27 декабря (7 недель); 
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3 – с 9 января по 20 марта (10 недель); 

4 – с 1 апреля по 29 мая (8 недель) 

 

Продолжительность каникул: 

     - с 2 ноября по 10  ноября (9 дней); 

     - с 28 декабря по 8 января (12 дней); 

              - с 23 марта по 31   марта (9 дней) 

Всего: 30  дней 

 

-Дополнительные каникулы для 1 классов с 3 февраля по 9 февраля. 

Начало занятий:  8.30 ч. 

Окончание учебного года: 

- 9, 11 классы – 25 мая(понедельник) 

- 1-8, 10 классы - 29 мая. 

 

График прохождения промежуточной аттестации:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах: 

     Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2- 8, 10 классах) проводится с 16 

по 25 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом 

и решением педагогического совета образовательного учреждения.  

     Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной 

программы: 

 для учащихся 1-9 классов – четверти 

 для учащихся 10-11 классов - полугодия  

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах: 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Республики Марий Эл. 

Выходные - праздничные дни: 

2-4  ноября (суббота-понедельник) 

24 февраля  (понедельник); 

9 марта (понедельник); 

1-5 мая  (пятница-вторник),  

9-11 мая (суббота-понедельник)  

12 июня (пятница) 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность,  также как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в 

первую очередь, личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности  школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

    Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются 

в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 
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личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов.  

Исходя из этого, в МБОУ «Мари-Турекская СОШ» были проведены мероприятия для 

создания  системы  внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения о рабочих программах;  

 разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 5-9  классов.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организована по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

  Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,  педагог-организатор,   тренера   

ДДТ). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Весёлый муравейник» при школе,   при  

РЦД «Заря». 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

       Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме 
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этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

       Материально-техническое обеспечение  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену,  кабинеты 

классов, имеется столовая, в которой   организовано  питание, медицинский кабинет, 

актовый зал, спортивный зал, спортивные площадки. 

        Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой   

подключенной   к локальной сети Интернет.   

               Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  обучающихся разных 

классов, в зависимости от интересов детей.  Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, конференции и т.д.)  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.                       

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

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

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

           Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся, их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

   Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 

 

 

№ Внеурочная деятельность Общее 

количество 

кружков, 

Общее 

количество  

уч-ся 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

секций 

1 Спортивно-

оздоровительное 

4 69 

2 Духовно-нравственное - - 

3 Социальное 7 142 

4 Общеинтеллектуальное 7 140 

5 Общекультурное 10 158 

6    

 Итого: 28 509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

  

         Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, 

психолого- педагогические условия, а также учебно- методического и информационного 

обеспечения   реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

         Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды:  
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- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Финансово-экономические  условия  реализации  основной образовательной 

программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

- возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, и отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

         Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов 

и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.    

         Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 год. Осуществление 

учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов 

финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

       Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 

финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.  

         Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт 

средств бюджета:  
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- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки  

- расходы на приобретение учебной и методической литературы;  

- расходы на повышение квалификации педагогических работников;  

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).  

Материально-технические  условия  реализации  основной 

 образовательной программы 

 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

- требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных 

 сооружений, спортивного  инвентаря  и  оборудования,  используемого 

 в  общеобразовательных учреждениях;  
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- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН; учебными книгами, центральной доской с 

возможностью проецирования на доску с   компьютера; местом для выставок ученических 

работ.   

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 N 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

Все помещения   обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

  N 

п/п 

Наименовани

е 

образователь 

ной 

программы,  

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта  

с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположе 

ние) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта  

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии  

с документами 

бюро 

технической 

инвентариза 

ции) 

Собствен 

ность или 

иное вещное 

право 

(оператив 

ное управле 

ние, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое пользова 

ние 

Документ - 

основание 

возникнов

ения права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 
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1. Начальная 

основная 

общеобразов

ательная 

программа 

 РМЭ,  Мари-

Турекский 

район,  

п. Мари-Турек,  

ул. 

Комсомольска

я, д. 36 

  

1 Русский язык Кабинеты 

начальных классов  

(ноутбуки и 

компьютеры - 10 

шт., проекторы - 4 

шт., экраны - 6 шт., 

учебные диски, 

комплекты 

учебников - 100%)  

 

 

 

Оператив 

ное 

управление 

Свидетель 

ство  о 

государст 

венной 

регистраци

и права на 

оперативн

ое 

управлени

е серия  № 

выдан 

Управлени

ем 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

регистраци

и, кадастра 

и 

картограф

ии по 

Республик

е Марий 

Эл 

 Литературное 

чтение 

2 Родной язык 

и литер. 

чтение 

3 Иностранный 

язык (англ.) 

4 Математика 

5 Окружающий 

мир 

6 Основы 

религиозных 

культуры и  

светской 

этики 

7 Музыка 

8 Изобразитель

ное искусство 

9 Технология 

10 История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

 

12 

Физическая 

культура 

Гимнастический 

зал, спортивная 

площадка 

(Канат для 

лазания, с 

механизмом 

крепления, стенка 

гимнастическая, 

гимнастический 

козел, 

мост 

гимнастический 

подкидной, 

скамейка 

гимнастическая 

жесткая -2 шт, 

коврик 

 Оператив 

ное 

управление 
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гимнастический - 

10, 

маты 

гимнастические – 

4 шт, 

баскетбольные 

кольца, стол 

теннисный, 

скакалки -10 шт, 

обручи, гранаты, 

гири, мячи 

футбольные, 

волейбольные, 

баскетбольные, 

сетка 

волейбольная, 

стенка 

гимнастическая, 

турник) 

 Основная 

общеобразо 

вательная 

программа 

 РМЭ,  Мари-

Турекский 

район,  

п. Мари-Турек,  

ул. 

Комсомольска

я, д. 36 

  

1.  Русский язык Кабинет русского 

языка и 

литературы № 313 

(доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 4 шт, парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., стенды,  

ноутбук, проектор, 

экран, сетевой 

фильтр, учебные 

диски 1С, 

раздаточный 

материал, таблицы, 

тесты)  

  

Оперативно

е 

управление 

 

 

Свидетель

ство  о 

государст-

венной 

регистраци

и права на 

оперативн

ое 

управлени

е серия  №  

выдан 

Управлени

ем 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

регистраци

и, кадастра 

и 

картограф

ии по 

Республик

Литература 

2.  Марийский 

(государствен

Кабинет 

марийского языка 
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ный) язык № 308 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, шкафы – 5 шт, 

парты ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., словари – 15 

шт., журналы, 

газеты, портреты, 

таблицы) 

е Марий 

Эл 

 

3.  Английский 

язык 

Кабинет 

английского языка 

№ 208  

( доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 4 шт, парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., стенды,  

ноутбук, проектор, 

экран, сетевой 

фильтр, учебные 

диски 1С, 

раздаточный 

материал, таблицы, 

тесты) 

  

4.  Математика Кабинет 

математики № 212 

(доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 2 шт, парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., таблицы, 

  

Оперативно

е 

управление 

Алгебра 

Геометрия 
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диски 1С, ноутбук, 

проектор, экран, 

сетевой фильтр) 

5.  История  Кабинет истории 

№ 312  

( доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 4 шт, тумба, 

парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., ноутбук, 

проектор, экран, 

сетевой фильтр, 

таблицы, картины 

– 6 шт.) 

  

Оперативно

е 

управление 

6.  География Кабинет географии 

№ 106 

(доска 

трехэлементная – 1 

шт, шкафы – 4 шт, 

парты ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., ноутбук, 

проектор, экран, 

сетевой фильтр, 

таблицы, глобусы, 

компасы - 15 шт., 

карты, набор 

топографических 

карт, коллекции 

минералов) 

 Оперативно

е 

управление 

7.  Химия Кабинет химии № 

316 

(доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 5 шт, парты 

 Оперативно

е 

управление 
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ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., таблицы по 

химии, комплекты 

хим. реактивов по 

неорганической и 

органической 

химии, компьютер, 

хим. лаборатория -

15 комплектов, 

учебно-

методическая 

литература, 

оборудование в 

рамках 

приоритетного 

проекта 

"Образование")  

8.  Биология Кабинет биологии 

№ 107(доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 5 шт, парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., таблицы по 

биологии, 

гербарии, муляжи, 

влажные объекты, 

микропрепараты, 

ноутбук, проектор, 

экран, учебные 

диски 1С, сетевой 

фильтр) 

  

9.  Физика Кабинет физики № 

217 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 

– 5 шт, парты 

ученические– 15 
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шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., проектор, 

экран, сетевой 

фильтр, 

компьютер, 

учебные диски, 

оборудование в 

рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

10.  Физическая 

культура 

Гимнастический 

зал, спортивная 

площадка (Канат 

для лазания с 

механизмом 

крепления - 2, 

канат для  

перетягивания – 1, 

маты 

гимнастические – 

5 шт., 

односторонние 

листы татами – 14 

шт., стенка 

гимнастическая, 

гимнастический 

козел - 1 шт., конь 

- 1 шт., брусья – 2 

шт., маты 

гимнастические – 

6 шт, 

баскетбольные 

кольца - 6, стол 

теннисный – 4 шт., 

гранаты – шт., 

гири, мячи 

футбольные – 4 

шт., волейбольные 

– 16 шт., 

баскетбольные – 

18 шт., сетка 

волейбольная – 3 

шт., турник, лыжи 

– 109 пар, лыжные 

палки – 72 пар) 

 Оперативно

е 

управление 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

11.  ОБЖ Кабинет ОБЖ № 

317 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, шкафы – 5 шт, 

парты ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., проектор, 

ноутбук, экран, 

принтер, тренажёр 

«Максим-2» - 1 

шт., 

пневматические 

винтовки - 5 шт., 

пневматический 

пистолет – 1 шт., 

МГМ АК-74 – 1 

шт., макивара 

большая – 1 шт., 

макивара малая -1 

шт., мешок 

боксёрский – 4 

шт., лапа 

боксёрская – 2 шт., 

учебные диски, 

плакаты) 

  

12.  Информатика 

и ИКТ 

Кабинет 

информатики 

№124, 125, 201 

(доска маркерная 

одноэлементная – 

2 шт, шкаф – 1 шт,   

кресла 

ученические – 52 

шт, столы 

компьютерные – 

42 шт, кресло 

учительское – 2 

шт., стенд,  сканер, 

принтер, 

вебкамера, 

компьютеры – 42 

шт, проектор – 2 

шт., МФУ – 1 шт., 

учебники по 

программе Н. Д. 

Угринович) 

 Оперативно

е 

управление 

13.  Технология  Школьная учебная  № 1 Оперативно  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

(мальчики) 

 

 

 

мастерская №101, 

102, 103 (доска 

одноэлементная – 

1 шт, шкафы – 3 

шт, станок 

токарный ТВ-6  – 3 

шт, станок 

сверлильный 2 шт., 

станок точильный 

– 2 шт., фрезерный 

НГФ – 2шт., 

станок 

деревообрабатыва

ющий – 1 шт., 

циркулярно- 

фуговальный 

станок – 2 шт.,   

верстаки - 16 шт, 

стулья 

ученические – 16 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., стенды,  

инструменты) 

е 

управление 

14.  Технология 

(девочки) 

Кабинет 

технологии 104, 

108 (шкафы – 6 шт, 

доска 

трехэлементная – 2 

шт, парты 

ученические – 9 

шт, стулья 

ученические – 18 

шт, стол 

учительский – 2 

шт, стул 

учительский – 2 

шт., проектор, 

ноутбук, экран, 

швейные машины 

с электрическим 

приводом – 7 шт., 

швейные машины 

с ручным 

приводом – 7 шт., 

швейные машины 

с ножным 

приводом – 7 шт., 

краеобмёточная 

машина 51 А 
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класса, ножницы 

кройные – 10 шт., 

электрический 

утюг – 1 шт., 

гладильный стол – 

1 шт., манекен 

ученический – 1 

шт., электрическая 

плита – 1 шт., 

электрический 

бойлер – 1 шт., 

холодильник – 1 

шт.) 

15.  Музыка Кабинет музыки № 

204 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, шкафы – 5 шт, 

парты ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., стенды, баян, 

пианино, 

музыкальный 

центр) 

   

16.  ИЗО Кабинет ИЗО № 

210 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, шкафы – 2 шт, 

парты ученические 

– 30 шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт.,  ноутбук, 

проектор, экран, 

сетевой фильтр, 

стенды, картины) 

   

17.  Учебные 

кабинеты  

Кабинет № 205, 

207, 209, 213, 214, 

215, 218, 303, 304, 

305, 306, 307, 310, 

314, 315 (доска 

трехэлементная – 1 

шт, доска 

магнитная, шкафы 
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– 2 шт, парты 

ученические– 15 

шт, стулья 

ученические – 30 

шт, стол 

учительский – 1 

шт, стул 

учительский – 1 

шт., стенды) 

18.  Актовый зал Ноутбук – 1 шт., 

усилительные 

колонки 2 шт., 

проектор – 1 шт., 

экран - 1 шт., 

микрофон – 4 шт.) 

  

19.  Сенсорная Пуфик-кресло с 

гранулами – 3 шт., 

деская подушечка 

с гранулами – 4 

шт., трапеция с 

гранулами – 2 шт., 

мат напольный – 

10 шт., мат 

настенный – 8 шт., 

сухой бассейн – 1 

шт., детская 

сенсорная дорожка 

– 2 шт., мяч для 

сухого бассейна – 

2050 шт.,  

  

20.  Столовая Мармид – 1 шт., 

жарочный шкаф – 

1 шт., плита 

электрическая – 2 

шт., морозильная 

камера -2 шт., 

мясорубка – 1 шт., 

холодильник – 3 

шт., холодильная 

витрина – 1 шт., 

овощерезка – 1 

шт., 

картофелечистка – 

1, универсальный 

привод – 1 шт., 

весы – 1 шт., 

хлебопекарный 

шкаф – 1 шт., 

нагревательный 

котёл 

электрический -1, 
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стол разделочный 

– 1 шт., стол 

обеденный – 34 

шт., стулья - 204) 

21.  Библиотека Компьютер – 1 

шт., 100% 

обеспеченность 

учебниками. 

  

 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации 

 основной образовательной программы 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»   обеспечено 

учебниками,  учебно-методической литературой и материалами  по всем учебным 

дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся;\  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

   В школе имеется  доступ педагогов и обучающихся  к глобальной информационной 

среде через подключение к сети Интернет.  

Учебно-методическое    обеспечение: 

Оснащение классов определяется  перечнем необходимого  учебного оборудования, 

указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов школы.   Оснащение 

помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС .Материально- техническая среда учебных классов, 

кабинетов постоянно пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, 

фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, обучающимися и их  родителями.  

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

          Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические  

работники  МБОУ «Мари-Турекская  СОШ»  имеют  образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются  учебно-

методической деятельностью.    

            Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а   также квалификационной категории.  

             Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз 

в 5 лет.  

           Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного  

психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной 

 среде  и  среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления;  

- диверсификацию  уровней  психолого-педагогического 

 сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

            В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

            Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы   разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
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организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся  

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников   учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования  реализовать  ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

      


