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Паспорт ООП ООО 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
Наименование 
программы 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с 
углублённым изучением иностранных языков 
г.Дубны Московской области» (школа №7) 
………….. 

Назначение 
программы 

ООП школы №7 основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС, выполняет функцию по сохранению преемственности к школе начального общего 
образования. Программа позволяет проверить эффективность достижения планируемых 
результатов обучения в соответствии с целью и задачами, определенными программой. 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ. 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программа начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями 
от 23 декабря 2020 г.); 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2Методрекомендации 
для руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по 
предметной 

области «Технологии», утверждены Заместителем Министра просвещения РФ от 28.02.2020 
№МР-26/02вн. 

Разработчики Администрация школы №7, творческая группа. 
Исполнители Педагогический коллектив Школы № 7 
Программа 
рассмотре 

Педагогический совет, протокол №11 от31.08.2021 г. 

Программа 
согласована 

Управляющий совет, протокол №3 от 31.08.2021г. 

Цель программы Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей 
ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично 
развивающемся обществе, что соответствует миссии школы №9 - формирование 
образовательного пространства (путем реализации Государственного Образовательного 
Стандарта), способствующего максимальному раскрытию и развитию интеллектуального, 
творческого, физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем 
реализовать своё предназначение. 

Срок действия и 
реализации 

5 лет 

 



 
 

 1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования 
 
1. 1.1. Пояснительная записка 

1. 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

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

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

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей 
с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 
поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

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

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 
образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 



учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 
видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 
том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

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

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом 
как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 
учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису 
младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 
при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 
многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста; 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от 



родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 
типа отношений на новый. 

 
 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 
 1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных 
— устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка. 

 1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 
относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 
(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с 
содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 
Федерации. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого 
уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 
отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 
в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 



Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 
которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 
способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 
результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 
включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа Росснии,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 



партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
Предметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», 
«синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 
будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 
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 (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 



задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 
выбору наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 
 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 
 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; 
 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 
 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения 

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

устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей 

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

своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 
 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и 



по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из 
критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или 

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

факты и явления; 
 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 
 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 



знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 
заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых 

источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
 формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов 

поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 
 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и 

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

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 
 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) 

и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 
 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями 

коммуникации; 
 оперировать данными при решении задачи; 
 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в 

том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 

 1.2.5. Предметные результаты 
  Русский язык 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

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

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

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

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



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

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

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

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности 
в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 



мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 
результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

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

персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста; 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 
доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 
для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, 
навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 
школе. 
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 
сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из 
реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется 



на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 
чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 
последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-
смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 
действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 
ответы на них (устные, письменные). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 
особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 
позиции у него пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 
произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 
возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между 
ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, 
можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 
(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 
сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 
анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека 

реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями); 
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 
теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 
этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?». 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно 
отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 
рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 



эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию; 
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

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

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1). 
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно 
можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 
9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 
литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 
демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 
обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 
приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 
высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
 

  Иностранный язык (на примере английского языка) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 
диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

                                                        
1 
 
 
 
 ? см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

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

демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 
адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 



несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 



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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

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

 
  Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных 
умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 
среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 
в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 
других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 
систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
  
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход 
по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 
местности 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 
разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. 



Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
– до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 
(повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 
монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 
реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 
факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 
проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного 
содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Объем текстов для чтения –до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 
слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом 
материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 
деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 
задачей. 



Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков 
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. 
Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных 
падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 
возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

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

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 



 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-
ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 
группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
  История России. Всеобщая история2 

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

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой 
основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности 
до наших дней; 

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

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

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности 
и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

                                                        
2 
 ? Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 
объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 
школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 
установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей 
для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты 
могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 
групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 
других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 
этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 
время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 
государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д. 

  
  Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

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



 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

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

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

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 

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

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 



семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

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

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

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

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 



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

попечения родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

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

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

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

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

потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 География 

Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 



 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках; 

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

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы 
и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

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

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

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

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 



ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 
объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута; 
 описывать погоду своей местности; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и 

практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

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

Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности; 

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

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов 

и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 

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

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 



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

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 Математика 

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

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

                                                        
3 
 ? Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия. 



процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

                                                        
4 
 ? Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 
отсчета; 

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

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объемы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

  
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 



продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 
 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

                                                        
5 
 ? Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия. 



 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 
 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения 

формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из 

трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 
жизни, задач практического содержания. 

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

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 
простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

  
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

                                                        
6 
 ? Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 
 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 

процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения; 
 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 
 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 



 решать уравнения вида ; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, 
аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

, , , ; 
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций ; 
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 



одном, так и в противоположных направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 
от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 
случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 



дисциплин. 
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 
основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 
смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 
составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 
точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 
предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 



 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном 
уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание 
множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 
высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество 
целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими 

                                                        
7 
 ? Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 
целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 



переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных 

приемов; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трехчлена и для 

решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в 
стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и 

валентностей. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-
рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты. 
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая 
переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 
наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя 

степени, ; 

 использовать преобразования графика функции для построения графиков функций ; 
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 



возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения 
задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 
случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа; 
 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 
основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 
(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 
основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели 

исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу; 
 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 
модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные 
модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, 
комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; 



 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 
так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 
отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 
задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях 
по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 
новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат. 

Отношения 
 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

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



равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 
вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых 
вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами 

построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 
преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в 
геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное 
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства 

средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об 

аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 
Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 
самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или 
их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать 
математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 
 Информатика 

Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 



 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 
истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 
высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 
операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, 
лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 
вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 
обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 
 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и 
процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными 
объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и др.); 



 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 
образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными 
видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 



Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

с методами поиска в Интернете; 
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных 

исследованиях. 
  

  Физика 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 
измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 
физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 
установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 
повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 



проведении прямых измерений; 
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 
оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, 
скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 
трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 
(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 



агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 
пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 
учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 
химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 
условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 
амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 



линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 
(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, 
период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 
света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы 
и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 
температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

  Биология 



В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 
важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 
бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 



природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 
уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей 
строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 
человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 
животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 
материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 
органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 
(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 
других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 
оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 



основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 
жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных 
для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними в агроценозах; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 
окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
  Химия 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 



 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 



 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 
реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

  Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, 
мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни; 
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 



передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 
процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 
художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 



 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, 

как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 



 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, 
характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам 

икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и 

парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 



 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 
XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX 
веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 
темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников 

XVIII – XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения 

живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную 

тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 



 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной анимации; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 
  Музыка 

Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 



 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 



cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 
творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 
фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, 
литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
  

  Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
к результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 формирование технологической культуры и культуры труда; 
 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего 

актуальному технологическому укладу; 
 адаптивность к изменению технологического уклада; 
 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — 

человек»; 
 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 
 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных 

задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 



 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение 
необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного 
выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам 
и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 
к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  
по блокам содержания 
 
Современные технологии и перспективы их развития 
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы; 
 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в 

произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в 
рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и 
последствий развития существующих технологий. 

 
Формирование технологической культуры  
и проектно-технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 
 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов 

развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и 
др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
 применять базовые принципы управления проектами; 
 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования 
альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 
 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

1. определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и 
разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной 
деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

2. изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 



инструментов/технологического оборудования, 
3. модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 
4. встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
5. изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
1. модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа 

(технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 
2. разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 
3. разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 
 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или 

виртуального конструктора; 
 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 
 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей 
деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 
технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 
описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
 
Построение образовательных траекторий и планов  
в области профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
 анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 
 характеризовать группы предприятий региона проживания; 
 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом, результаты 
разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты 
(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

  
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
 владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом; 
 использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей собственной 

деятельности (по назначению); 



 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», 
«конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности; 
 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии, графического изображения; 
 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы 

интернета; 
 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 
 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 
 
Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 
 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
 читает элементарные эскизы, схемы; 
 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспечения графических 

редакторов; 
 характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 
данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 строит простые механизмы; 
 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
 получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 
 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), 

способам управления. 
 
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 
документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и 

адекватно использует эти понятия; 
 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти 

понятия; 
 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 
 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 



Предметные результаты: 
 читает элементарные чертежи; 
 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием 

графических редакторов; 
 анализирует формообразование промышленных изделий; 
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 
 применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных 

материалов); 
 характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в 

том числе с применением технологического оборудования; 
 получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных 

деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 
 получил опыт соединения деталей методом пайки; 
 получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 
 строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса 

изготовления материального продукта; 
 может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных 

программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности; 
 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения 

для управления элементарными техническими системами; 
 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 
 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 
 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 
 имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
 может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов 

или технологических систем; 
 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 
 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
 получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций 

(материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор 
решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использует эти понятия; 
 разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», «моделирование», 

«слой» и адекватно использует эти понятия; 
 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 



 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 
продукта на собственной практике; 

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 
 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 
 может охарактеризовать основы рационального питания. 

 
Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
 получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

тематике; 
 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, технологии 
фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информационных систем; 
 использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 
 выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных 

станков; 
 применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 
 может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 
 объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые 

системы; 
 конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов; 
 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, полимеров, 

композитов); 
 применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 
 характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки 

конструкционных материалов; 
 имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления 

в виртуальной среде; 
 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или 
технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 
 использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
 получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование 
и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 

 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации 
используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 



оборудованием и/или технологией; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использует эти понятия; 
 может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий; 
  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 
 
Предметные результаты: 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с заданными свойствами; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта на собственной практике; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 создает модель, адекватную практической задаче; 
 проводит оценку и испытание полученного продукта; 
 осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей; 
 производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных компонентов 

заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме; 
 производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, созданного в 

рамках учебной деятельности; 
 производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках 

учебной деятельности; 
 различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
 получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том 

числе с применением специализированных программных средств (в том числе средств автоматизированного 
проектирования и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 
датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

 объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
 объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
 применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей и/или учебной 

ситуацией; 
 получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или 

робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 
характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

 характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, 
механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 
 характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с 
ними; 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в 
том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 
аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

 объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе 
технологического развития общества; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии 

питания); 
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 
представителей различных профессий. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 
 получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования 

технического/технологического решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 
самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

 имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
 
9 класс 
 По завершении учебного года обучающийся: 
 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации 
используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 
оборудованием и/или технологией; 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными производствами 
в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

 получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах развития 
современных производств в регионе проживания; 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую 
образовательную траекторию; 

 имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью демонстрации и 
защиты результатов проектной деятельности. 

 
Предметные результаты: 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации; 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
 получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по жизненному циклу на 

основании самостоятельно выявленной проблемы; 
 имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в том числе почтовых 

сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных 
типов); 

 имеет опыт использования инструментов проектного управления; 
 планирует продвижение продукта. 



 Физическая культура 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность 
и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 
массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 
отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 
прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 
государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений 

для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме; 
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация8, 
 независимая оценка качества образования9 и 
 мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как 
по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три 
блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 
внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 
оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 
устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 
включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных 
действий, включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

                                                        
8 
 ? Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
9 
 ? Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
10 
 ? Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 
планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 
руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 



деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 
проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 
различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 
допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 
организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 
утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 
Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного 
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 



результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу11. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 
предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 
устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 
в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 
широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных 
работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего 
образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 
действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
Государственная итоговая аттестация 

                                                        
11 

 ? Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 
может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 
Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 
тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 
результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
 



В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами12. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 
экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 
основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 
результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 
основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 
фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 
общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 
выпускника и его родителей (законных представителей). 

  
 

 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 
 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и 
содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы13. 

                                                        
12 
 ? См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 
2013 г., №1394. 

13 
 ? Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными 



 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 
универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может быть создана рабочая 
группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной 
организации, или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), 
осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 
 
Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для 
групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 
образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 
 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в 
том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и 
применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований 
развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования 
в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 
развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами 
(возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся 
уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной 
организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой, может быть 
реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию УУД (ряд 
дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в 
данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

                                                        
особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации. 



 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма 
реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть 
расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих 
программах педагогов. 
На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка, также может 
проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 
Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа государственно-общественного 
управления. После согласования текст программы утверждается руководителем образовательной организации. 
Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно 
с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, 
проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 
образовательной организацией. 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам 
необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические советы для определения, 
как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является 
встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего 
характера. 
 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных 
действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов 
организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 
значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 
 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 



 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 
 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 
 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 
формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 
формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 
компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, 
что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 
общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 
людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 
разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 
 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 
встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 
практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 
учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять 
какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 



 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех 
же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД 
для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную 
и критериальную оценки. 
 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 
особенностей формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 
всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 
результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность 
учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 
ученых, занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 
лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной 
деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, 
как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), 
как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в 
проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 
проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 
урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 
как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 
провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над 
учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 
данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 
заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-
коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 
обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка 
и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 



формирования ИКТ-компетенций. 
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 
реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, 
необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а 
также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том 
числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 
электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото; 
 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-
предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 
выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 
различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 
пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 



информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 
данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 
источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 
редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 
текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 
установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 
создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 
графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 
изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 
клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 
графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 
сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 
сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных 
измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 
информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 
реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 



права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 
существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 
планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 
сфере формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен 
следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 
предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты 
поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на 

них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 
редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 



 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания 

и образования или нежелательно. 
 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 
экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 
отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 



 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 
университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей; 
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 
имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или 
регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-
классов, тренингов и др. 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 
 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 
организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 
Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать 
следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности. 
 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения 
УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 
только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 
алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 



самостоятельно внести коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие 
в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 
дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 
ситуации. 

  
 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов. 
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 
начального общего образования. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами. 

  
 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

  Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
 образования 
                 Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020). 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 
3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и 
молодежи, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 №28 и действующих с 01.01.2021. 
4. Рабочей программой воспитания МБОЙ СОШ №? С УИОП на 2021-2022 учебнефй год, утвержденной приказом №110а от 
10.08.2021. 
5. Авторской программой УМК. Русский язык. Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцов Л.А. 
На изучение «Русский язык» в 5-9 классах отводится: 5 класс – 5 часов в неделю (170 часов в год), 6 класс – 5 часов в неделю 



(170 часов в год), 7 класс – 4 часа в неделю (136 часов в год), 8 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год), 9 класс – 3 часа в 
неделю (102 часа в год), 646 часов за пять лет. 
Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
- 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч ./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцов Л.А. 
— М.: Просвещение, 2015г. 
- 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2ч. / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцов Л.А. — М.: Просвещение, 2014г. 
- 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцов Л.А. — : 
Просвещение, 2014г. 
- 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 
др.— М.: Просвещение, 2014г. 
- 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 
— М.: Просвещение, 2013г. 
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного 
общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 
достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою 
позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-
научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 
художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 
(в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 
интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его 
в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 
результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и 
ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 
схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 
связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 
и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-
деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 



• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 
заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 
учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских 
языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 
языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 
деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных 
или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 



• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 
 
Предметные результаты 
 
5 класс 
речевая деятельность: 
аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на 
слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
- правильно расставлять логические ударения, паузы; 
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 
письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 
- находить в художественном тексте явления звукописи; 
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и 
формы изученных частей речи; 
- работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 



- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор 
синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 
антонимов, фразеологизмов; 
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 
морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 
- уметь изменять части речи; 
орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 
орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово; 
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ; 
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 
повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 
предложений; 
- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, 
анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на 
письме специальные графические обозначения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
6 класс 
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной 

речи; 
 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 знание основных единиц языка, их признаков; 



 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 
структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
 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; 
 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 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); 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 ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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; 

 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. 
7 класс 
Предметные знания и умения 
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 
русского языка, о тексте и стилях речи; 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 
русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме; 
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском 
языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; 
проводить различные виды их анализа; 
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты; 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка; 



-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 
8 класс 
Предметные знания и умения 
- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей 
речи, синтаксический разбор предложений; 
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 
9 класс 
Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 
русского языка, о тексте и стилях речи; 
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 
русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические 
ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском 
языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в 
тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать 
сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 
автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 
строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 
повествования). Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать 
выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
 
Личностные и метапредметные результаты 
5 класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

 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; освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 
стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-



диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 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; 

 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.); 

 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. 

 
6 класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

 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; ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 
и преобразования мира; 

 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 (родному) языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-



диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; • 
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
 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. 

 
7 класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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; ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 
и преобразования мира; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 
 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; 
 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
 Овладение приемами отбора и систематизации материла на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических 
средств и информационных технологий; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли устной и письменной форме; 
 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков 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. 

 
8 класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 



роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

 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; освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; 

 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 (родному) языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
 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. 

  
9 класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 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 произнесѐнное и написанное слово. 
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем устойчивого 

развития общества. 
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; • 
планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 



 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

 умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 владение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Познавательные 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 излагать содержание прочитанного и прослушанного текста подробно, выборочно; 
 научиться извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст-

информация, таблица, схема); 
 научиться перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 научиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 
Коммуникативные 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения; 
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 уметь адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогическими формами речи, строить монологическое контекстное высказывание; 
 уметь работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра; 

 уметь оценивать и редактировать устное и письменное высказывание; 
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
 основам коммуникативной рефлексии; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 
1) Язык и общение (4ч+1ч) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приемы. Научный, художественный, 
разговорный стили речи. Вклад писателей и лингвистов в развитие нашей страны 
2) Вспоминаем, повторяем, изучаем (19ч+3ч) 
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 падежных окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 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. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям (нравственный смысл 
учения и самообразования). Правка текста. 
3) Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (32ч+5ч) 
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. Тире между подлежащим и сказуемым. 
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. 
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование - Творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. Отзыв о сочинении товарища. 
Сочинение по картине. 
4) Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13ч+4ч) 
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. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 
строчные. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины (натюрморта) - красота, гармония, самовыражение личности в 
творчестве, эстетическое развитие личности 
. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 
текста с описанием. 
5) Лексика. Культура речи (13ч+2ч) 
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. 
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова 
в свойственном им значении. 
Сочинение-рассуждение - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине. Подробное изложение от 3-го лица, 
членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 



6) Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+2ч) 
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.Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на 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. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-повествование. Описание картины с 
элементами рассуждения. Выборочное изложение - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших. 
7) Морфология. Орфография. Культура речи (39ч+11ч) 
7.1) Имя существительное (14ч+3ч) 
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. Падеж имен 
существительных. 
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. 
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица 
рассказчика. 
7.2) Имя прилагательное (9ч+4ч) 
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. Морфологический разбор 
имен прилагательных. 
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 
7.3) Глагол (16ч+4ч) 
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. Время глагола. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - 
тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 
понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 
картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку - забота о старших и младших. Сжатое изложение рассказа. Изложение 
лингвистического текста. 
8). Повторение и систематизация изученного (9ч) 
Повторение основных разделов. Повторение орфограмм. 

  
 6 класс 

1. Язык. Речь. Общение (4ч) 
Русский язык – один из развитых языков мира, забота о старших и младших. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 
2.Повторение изученного в 5 классе (12ч) 
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. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 
диалога. Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). 



Контрольный словарный диктант, тест. 
3. Текст (4ч) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Р.Р. Речь устная и письменная; 
диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
4. Лексика. Культура речи (8ч) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. Р.Р. 
Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. К.Р. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 
5. Фразеология. Культура речи (3ч) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.К.Р. 
Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 Словообразование. Орфография. Культура речи (13ч) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 
слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 
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. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 
помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Сочинение по картине - , самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 Морфология. Орфография. Культура речи (65ч) 
7.1. Имя существительное (18ч) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на 
-мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 
рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -
чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
Повторение.Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: 
определение основной мысли, темы, ключевых слов текста - . 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя существительное». Сочинение по 
картине - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине. 
7.2. Имя прилагательное (12ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных 
по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 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. Повторение. 
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление 
плана описания природы - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине. Выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный 
словарный диктант. Сочинение-описание природы. 
7.3. Имя числительное (11ч) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 
Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 
числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста. 
Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 
выступление на тему «Берегите природу». 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 
8. Местоимение (9ч) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение. Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение - 



нравственный смысл учения и самообразования. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест 
по теме «Местоимение». 
9. Глагол (6ч) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 
Составление текста-рецепта. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 
10. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

  
 класс Русский язык как развивающееся явление 1ч. Русский язык как развивающееся явление. 

 Повторение изученного в 5-6 классах 9ч. (7ч. + 1 ч. Р/р. + 1 ч. К/р.) 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и 
орфография. Морфологический разбор слова. 
Развитие речи (далее Р/р.) Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью» - любовь к России, к своей малой 
Родине 
Контрольная работа (далее К/р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием "Повторение изученного в 5 - 6 
классах". 
3.Тексты и стили 5ч. (5ч. Р/р.) 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 
Р/р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

 Морфология и орфография. Культура речи 117ч. 
Самостоятельные части речи 74ч. 
4.1.Причастие 32ч. (25ч. + 5ч. Р/р. + 2ч. К/р.) 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный 
оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные 
причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед 
н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Р/р. Описание внешности человека. 
Портрет в литературном произведении - самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности. 
 
Сочинение – описание внешности человека. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 
Р/р. Изложение от 3-го лица. 
Р/р. Выборочное изложение. «Художественное описание портрета литературного героя» (отрывок из рассказа М.А. Шолохова 
«Судьба человека») - служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Р/р. Выступление в публицистическом стиле. 
Р/р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Успешный телеведущий» 
К/р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием «Причастие. Причастный оборот». Контрольное тестирование № 
1 по теме "Причастие». 
4.2. Деепричастие 9ч. (7ч. + 1ч. Р/р. + 1ч. К/р.) 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте Раздельное написание не с 
деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. 
Р/р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Р/р. 
Сочинение по картине С. Григорьева "Вратарь" - от имени одного из действующих лиц - целеустремлённость и настойчивость. 
К/р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие». 
4.3. Наречие 26ч. (18ч. + 4ч. Р/р. + 4ч. К/р.) 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 



Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и 
две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
 
Р/р. Творческое задание по картине. Свобода личная и национальная, толерантность. Сочинение-рассуждение «Мое 
отношение к прозвищам». Сложный план, устный рассказ по опорным словам. Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» 
(дневниковая запись). 
Р/р. Сочинение по картине Е.Н. Широкого «Друзья» 
К/р. Контрольный диктант № 3 по теме«Причастие. Деепричастие». 
Контрольное тестирование № 4 по теме «Наречие». 
К/р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим задание по теме «Наречие. Правописание наречий». 

 Учебно-научная речь 2ч. 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Р/р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

 Категория состояния 5ч. (3ч. + 2ч. Р/р.) 
Категории состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
Р/р. Сжатое изложение. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Сложный план. 
 
7. Служебные части речи 43ч. 
7.1. Предлог 10ч. (8ч. + 1 Р/р. + 1 К/р.) 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Р/р. Сочинение-
повествование. Сочинение «Как наступает весна в вашем поселке?» Составление диалога. 
К/р. Контрольная работа № 2 по теме «Предлог» 
7.2. Союз 17ч. (12ч. + 3ч. Р/р. + 2ч. К/р.) 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 
Р/р. Сочинение публицистического стиля. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 
Стили речи. Составление диалога. Сочинение о значении книги в жизни человека. 
Р/р. Сочинение - рассуждение «Книга - наш друг и советчик». Сочинение – рассказ в виде репортажа «Я сижу на берегу…» - 
духовный мир человека, нравственный выбор. К/р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме "Предлог. 
Союз". Контрольное тестирование №4 по теме "Союз". 
7.3. Частица 14ч. (10ч. + 2ч. Р/р. + 2ч. К/р.) 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 
написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки 
не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни. 
Р/р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Устное выступление. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 
публицистического текста «Береги родную природу». Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 
К/р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме "Союз" и "Частица". К/р. Контрольное тестирование № 5 
по теме «Частица». 
7.4. Междометие 2 ч. 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
8. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
8ч. (7ч. + 1ч. К/р.) 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
 
К/р. Итоговый контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме "Повторение". 
 
8 класс 
1) Введение 1 ч. 
Функции русского языка в современном мире. Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Стремление к истине, научная картина мира. Русский язык как 
один из мировых языков. 



 Повторение изученного в V - VII классах 8 ч. 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 
предложении. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с 
разными частями речи. 

 Синтаксис и пунктуация 46 ч. 
Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса 3 ч. 
Виды и средства синтаксической связи. Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса. Виды и средства 
синтаксической связи. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 
отличия от других языковых единиц. 
Словосочетание . 
Основные признаки словосочетания. Строение словосочетания. Способы выражения грамматического значения. Виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды подчинительной 
связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Простое предложение 3 ч. 
Грамматическая основа предложения. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Публицистическое описание. Двусоставные предложения 7 ч. 
Главные члены предложения 
Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Главные члены 
двусоставного предложения. Виды сказуемого: простое глагольное сказуемое, способы его выражения. Особенности связи 
подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: составное глагольное сказуемое, способы его выражения. 
Второстепенные члены предложения . 
Второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и косвенное). Способы выражения второстепенных членов 
предложения. Определение (согласованное, несогласованное), способы его выражения. Приложение как разновидность 
определения, способы его выражения. Обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия), 
способы его выражения. Порядок и образец синтаксического разбора двусоставного предложения. Приёмы характеристики 
человека. 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений. 
Назывные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Предложения определенно-личные. Их структурные и 
смысловые особенности. Предложения неопределенно-личные Их структурные и смысловые особенности. Особенности 
инструкции как жанра. Безличные предложения Их структурные и смысловые особенности. Структура текста-рассуждения. 
Предложения полные и неполные. Их структурные и смысловые особенности. Порядок и образец синтаксического разбора 
односоставного предложения. 
Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения . 
Осложнение простого предложения. Предложения осложненной структуры. Предложения с однородными членами. 
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения и 
пунктуация при них. Сочинительные союзы при однородных членах и пунктуация при них. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения и пунктуация при них. Порядок и образец синтаксического разбора предложения с 
однородными членами. 
Порядок и образец пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 
Обособленные члены предложения. 
Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 
распространенного согласованного определения. Структура рассуждения. Понятие о дискуссии. Обособленное приложение и 
пунктуация при нём. Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 
обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Уточняющие обособленные члены, их смысловые и 
интонационные особенности. Порядок и образец синтаксического разбора предложения с обособленными членами. 
Порядок и образец пунктуационного разбора предложения с обособленными членами. Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения 
Обращения, вводные слова, междометия. 
Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений 
Вводные и вставные конструкции 



Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 
собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи предложений и 
смысловых частей текста. Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 
предложения Порядок и образец синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения Чужая речь. 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Способы 
передачи чужой речи: косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Способы передачи чужой 
речи: прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Составление 
рассказа, включение диалога в текст. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Знаки препинания в 
предложениях при цитировании. 
4) Повторение и систематизация изученного в VIII классе 13 ч. 
Грамматика как раздел лингвистики. Синтаксис и морфология как разделы грамматики. Отражение в языке культуры и 
истории народа. Понятие «культура речи». Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 
Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Правописание как система правил, регулирующих 
написание слов и постановку знаков препинания в предложении. Орфография как система правил правописания слов и их 
форм. 
 
9 класс 
1) Международное значение русского языка. Ценность знания, научная картина мира ( 1 ч.). 

 Повторение пройденного в 5-8 кл. (7 ч.). Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое 
предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами, с обращениями, вводными 
словами и вставными конструкциями. 

 Сложное предложение (5 ч.) Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Союзные и 
бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. 

 Сложносочиненное предложение (15 ч.) Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разборы ССП. 

 Сложноподчиненное предложение (29 ч.) Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 
придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 
предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (8 ч.) Знаки препинания в СПП с несколькими 
придаточными. Синтаксические синонимы СПП с разными видами связи, их текстообразующая роль. 

ГИА 
 Бессоюзные сложные предложения (15 ч.) Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 
сложными предложениями. 

 Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.) Различные виды сложных предложений с союзной и бес 
союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно 
употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Публичная речь (1ч.) 
Повторение изученного в 5-9 кл. (12 ч.) Систематизация и обобщение изученного в 5-9 кл. Тренинги заданий. Нравственный 
смысл учения и самообразования, нравственный смысл труда. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ 
5 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 



1 Язык - важнейшее 
средство общения (5ч.) 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 
языка в жизни человека; красоту, богатство, 
выразительность русского языка Учатся: находить доказательства того, что язык является 
важнейшим средством общения. 
Знать характерные признаки разных стилей речи. Уметь извлекать необходимую 
информацию из учебно-научных текстов 

2 Повторение 
изученного в 
начальных классах 
(22ч.) 

Имеют представление об орфографии как о системе правил 
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы 
их использования 
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем Знать изученные орфограммы и 
лингвистические термин. определение текста и его признаки уметь устанавливать связь 
между предложениями в тексте. 
Уметь применять правила на практике, различать однокоренные слова и формы слова, 
подбирать проверочное слово несколькими 
способами, различать приставку и предлог, применять правило о постановке разделительных 
знаков, определять все части речи, их морфологические признаки 

3. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи (37ч.) 

Знать виды синтаксических единиц, из признаки, различия между словом, словосочетанием 
и предложением. 
Уметь: 

 выделять словосочетания в предложении; 
 определять главное и зависимое слово; 
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 
 выделять основы предложений с двумя главными членами; 
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству 
грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 
предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 
предложений; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 
пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 
изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 
графические обозначения. 

4 Фонетика. 
Орфоэпия. Графика и 
орфография. 
Культура речи (17ч.) 

Овладевают основными понятиями фонетики 
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и 
глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости 
звуки Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую. 
Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами. 
Знать отличие буквы от звука, принцип деления звуков на гласные и согласные, случаи, в 
которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, случаи обозначения мягкости в фонетической 
транскрипции, изученные орфографические правила 
Уметь: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения звуков; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем, свободно пользуясь алфавитом; 
проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова 

 



5 Лексика. Культура речи. 
(15ч.) 

Отличают слова от других единиц языка 
Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое 
значение слов различными способами Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления 
Знать понятие о лексическом и грамматическом значении слова, типах лексических 
отношений слов. 
Уметь: 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 
значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 распределять слова на тематические группы; - употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 
отличать омонимы от многозначных слов; - находить в тексте и подбирать синонимы и 
антонимы 

6 Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. (20 ч.) 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа. Знать морфемный состав слова, понятие о чередовании, 
основные чередования согласных в корне; беглость гласных как варианты чередования; 
порядок разбора слова по составу. 
Уметь выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные 
слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 
приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 
морфемного строения слов 
Знать оценочные прилагательные и оценочные слова. Знать принцип единообразного 
написания морфем при проверке орфограммы. Иметь представление о нулевой аффиксации. 
Уметь объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами 
в художественных текстах 

 
7 Имя существительное. 

(17 ч.) 
Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, 
несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена существительные общего 
рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или только 
единственного числа; приводят примеры 
Определяют род, число, падеж, тип склонения имен существительных. Знать морфологические 
признаки имени существительного, его роль в предложении; род, число, падеж, типы 
склонения имен сущ., существительные – синонимы, обозначающие цвета. 
Уметь дифференцировать понятия «живое - мертвое» и гр. категорию «одуш./неодуш.»; ставить 
большую букву и кавычки в написании имен собственных, писать почтовый адрес. Знать 
порядок оформления морфологического разбора. 

 Имя прилагательное 
(13ч.) 

Определяют род, число, падеж имен прилагательных 
Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 
Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 
эпитетов. Знать морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 
Знать суффиксы прилагательных, согласование прилагательного с существительным 
Знать грамматические особенности кратких прилагательных, их синтаксическую роль. 

 Глагол (20 ч.) Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом 
Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 
согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 
существительным среднего рода и собирательным существительным 
Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении 
волеизъявления. Знать грамматические признаки глагола. Уметь выполнять морфологический 



разбор глагола, различать глаголы совершенного и несовершенного вида, подбирать начальную 
форму глагола, определять спряжение. 

 Повторение изученного. Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух 
Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения 
Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной коммуникативной 
направленности с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 
комбинаций. Знать изученный в 5 классе орфографические и синтаксические правила. 
Уметь применять на практике все изученные явления русского языка и правила орфографии, 
орфоэпии, образования и употребления слов, пунктуации. 

 Итого 175 часов 
6 класс 

№ Содержание  Характеристика учебной 
деятельности 

1 Введение (3 ч).  Осознают роль русского языка в 
жизни общества и государства, в 
современном мире; роль языка в 
жизни человека; красоту, богатство, 
выразительность русского языка. 
Знать: содержание и назначение 
УМК, условные обозначения, 
используемые в нем; понятия язык, 
национальный язык; роль русского 
языка в жизни человека, 
необходимость его изучения 

2 Повторение 
изученного в 
классе (15 ч). 

5 Осваивают содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их 
использования 
Используют орфографические 
словари и справочники по 
правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных 
проблем. Знать: теоретический 
материал по темам: фонетика и 
орфография; части речи; 
словосочетание; простое и сложное 
предложение; прямая речь; диалог. 
Понятие текст. Стили текста 
Уметь: выполнять морфологический 
и синтаксический разборы; 
оформлять в тексте прямую речь и 
диалог. Выполнять комплексный 
анализ текста 

3 Лексика 
фразеология. 
Культура речи 
(12 ч) 

 Наблюдают за использованием слов 
в переносном значении в 
художественной и разговорной речи; 
синонимов в художественных, 



публицистических и учебно-научных 
текстах, антонимов, устаревших слов 
и неологизмов, диалектизмов в 
языке художественной литературы 
Характеризуют слова с точки зрения 
их принадлежности к активному и 
пассивному запасу, сферы 
употребления и стилистической 
окраски 
Осуществляют выбор лексических 
средств и употребляют их в 
соответствии со значением и сферой 
общения 
Извлекают необходимую 
информацию из лингвистических 
словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря) и 
используют ее в различных видах 
деятельности. Опознают 
фразеологические обороты по их 
признакам Различают свободные 
сочетания слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные и 
стилистически окрашенные 
Наблюдают за использованием 
синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном 
значении, диалектизмов и т.д. Знать: 
теоретический материал по лексике, 
изученный в 5 классе; понятия 
исконно русские слова. 
Заимствованные слова. 
Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы. Нейтральные и 
стилистически окрашенные слова. 
Устаревшие слова. Неологизмы. 
Фразеологизмы. 
Виды словарей 
Уметь: пользоваться разными 
видами словарей; разделять 
исконно-русские и заимствованные 
слова; употреблять различные виды 
слов в устной и письменной речи. 
Знать: теоретический материал по 
лексике, изученный в 5 классе; 
понятия Фразеологизмы. Уметь: 
пользоваться разными видами 
словарей; употреблять 
фразеологизмы в устной и 
письменной речи. 

 



4 Словообразовани
е и Орфография 
Культура речи (29 
ч.) 

. Анализируют словообразовательную структуру слова, 
выделяя исходную основу и словообразующую морфему 
Различают изученные способы словообразования слов 
различных частей речи. Составляют словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов. Характеризуют 
словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов 
Оценивают основные выразительные средства морфемики и 
словообразования. Используют морфемный, 
словообразовательный словари Знать: теоретический 
материал по словообразованию, изученный в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке 
Понятие - этимология и этимологический разбор слов. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -
гар-,-кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и 
при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 
Правописание соединительных гласных о и е. 
Уметь согласовывать со сложносокращёнными словами 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 
Систематизировать материал к сочинению; составлять 
сложный план. Выборочно пересказывать исходный текст. 
Пользоваться этимологическим словарём 

5 Морфология и орфография. Культура речи (100 ч.) 
Имя существительное 
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 Имя прилагательное Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 
прилагательные; приводят соответствующие примеры 
Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 
Знать: основные сведения об имени прилагательном, полученные в 5 классе; Качественные, 
относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суф-фиксах прилагательных; 
правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 
прилагательных; различение на письме суф-фиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 
сложных прилагательных. 
Уметь: правильно образовывать степени сравнения прилагательных; соблюдать правильное 
ударение при образовании степеней сравнения, определять качества). значение суффиксов в 
именах прилагательных. 
 

 Глагол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя числительное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местоимение 
 

Группируют глаголы по заданным 
морфологическим признакам 
Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 
совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 
глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 
Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, 
соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 
 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки 
имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 
Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят 
примеры 
Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют их в 
речи 
Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 
Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами 
существительными 
Знать: Синтаксическая роль имён числительных в предложении. Числительные количественные 
и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква 
ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Уметь: употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 
двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. Выражать 
приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 
существительного. 
 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение местоимения, морфологические 
признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль 
Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; приводят соответствующие 
примеры Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют 
местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 
Знать: Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение 
местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях третьего 
лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых 
местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 
Уметь: употреблять личные местоимения третьего лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. 
Правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

6 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 
классах (16ч.) 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования 
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. Знать: повторение пройденного о глаголе в 5 
классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 
в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 
роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова (ть), 
-ева (ть) и -ыва (ть), -ива (ть) 
Уметь: употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую форму ( 
инфинитив ) в значении разных наклонений. Знать: основные термины и понятия, изученные в 6 
классе 
Уметь: применять теоретические знания на практике 

 Итого 175 часа 

7 класс 
№ Содержание Характеристика учебной деятельности 
1 Введение (1 ч.) Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, 
выразительность русского языка. Знать: 
Отражение в языке культуры и истории народа Русский речевой этикет. 
Содержание и назначение УМК. Условные обозначения грамматических разборов. Уметь 
ориентироваться в учебнике 

2 Повторение 
изученного в 5-6 
классах (10 ч.) 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования 
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. Знать понятия: 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография Лексика и 
фразеология. Диалекты Тверской области. Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 
Грамматическая основа. Пунктуация. Запятые при однородных членах. Запятая перед союзом и 
в сложносочиненном предложении. 
Уметь выполнять все виды грамматических разборов в изученном объеме; применять правила 
орфографии и пунктуации на письме 



3 Морфология и 
орфография. Культура 
речи (119 ч.) 
Причастия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деепричастия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наречие 
 
 
 
 
Категория состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки 
причастия, определяют его синтаксическую функцию 
Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные 
и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят 
соответствующие примеры 
Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 
Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и 
языке художественной литературы и анализировать их 
Знать: 
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 
глагола и прилагательного в причастии. Действительные и страдательные причастия Полные и 
краткие страдательные причастия. Правила: Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Причастный 
оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени 
Уметь склонять причастия, правильно писать окончания причастий; находить причастия в 
предложенном тексте, определять синтаксическую роль причастий. Применять правила 
орфографии и пунктуации на письме. 
 
Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки 
деепричастия, определяют его синтаксическую функцию 
Знать: Место деепричастия в системе частей речи; понятие деепричастие. Глагольные и 
наречные свойства деепричастия. Деепричастия несовершенного вида 
Деепричастия совершенного вида. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 
обороте. Синтаксическая роль деепричастий в предложении Уметь: Применять правила 
орфографии и пунктуации на письме. 
 
Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки 
наречия, определяют его синтаксическую функцию Распознают наречия разных разрядов; 
приводят соответствующие примеры. Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 
сравнительной степени. 
 
Различают слова категории состояния и наречия Знать: понятие наречие; грамматические 
признаки наречия 
Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий. Степени сравнения наречий и их 
образование. Словообразование наречий. Знать правила написания наречий 
Уметь: Применять правила орфографии и пунктуации на письме. Знать морфологические 
признаки категории состояния Уметь: 
Применять правила орфографии и пунктуации на письме. 
 
Различают предлог, союз, частицу 
Производят морфологический анализ предлога 
Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов 
самостоятельных (знаменательных) частей речи 
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки и др. Знать морфологические признаки предлогов; разряды: 
пространственные, временные, причинные, целевые, образа действия, дополнительные; 
отличие непроизводных и производных предлогов. 
Знать правила написания предлогов Уметь применять правила на практике. 
Производят морфологический анализ союза Распознают союзы разных разрядов по значению и 
по строению 
Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 
Знать: морфологические особенности союзов; функции союзов; правило написания союзов 



Предлог 
 
 
 
 
 
 
 
Союз 
 
Частица 
 
Междометия 
 

Уметь распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться разными союзными 
конструкциями в речевой практике, правильно расставлять знаки препинания. 
 
Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 
Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и передачи 
различных смысловых оттенков. Знать морфологические признаки частиц. 
Уметь составлять предложения с частицами. Преобразовывать текст с частицами 
Уметь применять правило, составлять предложения с частицами, исправлять ошибки в 
написании частиц. 
Распознают междометия разных семантических разрядов. Знать теоретические сведения о 
междометии, видеть междометия в тексте. Знать способы пополнения группы междометий 
словами других частей речи. 
 
Уметь отличать междометия от других частей речи. 

 
 

4 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-7 
классах (10ч.) 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и 
оценивать их 
Расширяют свой лексикон 
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 
словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний 
и фразеологизмов и др. Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в 
письменной речи. Знать периоды развития русского языка; имена русских филологов, их 
основные работы и направление научной деятельности; орфографические правила, изученные в 
течение учебного года 
Уметь определять принадлежность текста к определенному стилю и типу речи; самостоятельно 
создавать тексты. 
Уметь выполнять тестовые задания по орфографии. 

 Итого  часов 
8 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 
 

1 Введение (1ч.) Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 
богатство, 
выразительность русского языка. Знать: содержание и назначение 
УМК, условные обозначения, используемые в нем; функции 
русского языка в современном мире 

 



2 Повторение изученного 
в 5-7 классах (8 ч.) 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования 
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. Знать: основные орфографические правила, 
изученные в 5 – 7 классах; основные способы словообразования; грамматические признаки и 
правописание частей речи, изученных в 5-7 классах. 
Уметь: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 
слова с изученными орфограммами; 
делать словообразовательный разбор слов; делать морфологический разбор слов; определять 
стиль текста. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для развития речевой культуры, удовлетворения коммуникативных потребностей в 
различных ситуациях общения 

3 Синтаксис и пунктуация 
(46 ч.) 
Словосочетания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Односоставные и 
двусоставные 
предожения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однородные члены 
предложения 
Второстепенные члены 
предложения 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в 
словосочетании; 
Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 
подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания 
Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и 
видам подчинительной связи 
Знать: виды словосочетаний (именные, глагольные, наречные); 

 определение словосочетания, строение словосочетаний; 
 способы связи слов в словосочетании. 

Уметь: - находить главное и зависимое слово в словосочетании; 
 правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; 
 находить в предложении словосочетание определённого вида. 

Использовать в речи синонимичные по значению словосочетания. 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений 
Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, 
полные и неполные 
Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы 
выражения главного члена 
Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 
двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в 
речевой практике 
Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных 
стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках 
Знать: - опознавательные признаки предложения; 

 особенности строения способы связи подлежащего и сказуемого; 
 роль логического ударения; 

Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 
 определять вид предложения по интонации; - выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении; 
 различать виды сказуемого; 
 ставить и объяснять тире между подлежащим и сказуемым; 
 уметь интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; - 

уметь согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием; 
- уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого. 

Использовать в речи синонимичные варианты выражения подлежащего и сказуемого. 
Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных 
стилей и жанров, употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных 
текстах 
Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными 
вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 
Знать: - теоретические сведения о дополнении, определении, обстоятельстве; 



 теоретические сведения о приложении; 
 особенности публицистического стиля речи. 

Уметь: - находить в предложении 
второстепенные члены; 
- определять виды дополнения, определения, обстоятельства; 
- находить в предложении приложение и 
правильно ставить знаки препинания при нём; - находить сравнительный оборот и выделять его 
знаками препинания. 
Использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

 
4 Повторение 

изученного 
классе (13 ч.) 

в 8 Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания 
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

 Итого    часов 

9 класс 
 

№ Содержание Количество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение Повторение 
пройденного в 5-8 
классах 
 

8 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 
мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем 
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 
речи 

2 Синтаксис сложного 
предложения 
 

5 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их частями 
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 
сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения 
Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3 Сложносочиненное 
предложение 
 

15 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 
сложносочиненных предложений 
Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют 
сложносочиненные предложения синонимическими сложноподчиненными и 
употребляют их в речи 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных 
предложений, смысловые отношения между частями сложносочиненных 
предложений 
Оценивают правильность построения сложносочинённых предложений, 
исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных 
предложений 
Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в 
текстах разных стилей и жанров, художественном тексте 

4 Сложноподчиненное 
предложение 

37 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного 
предложения 



 Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного 
предложения, определяют средства их выражения 
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими 
придаточными частями 
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с 
придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 
(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели) 
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные 
предложения разных видов, используют синтаксические синонимы 
сложноподчиненных предложений 
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных 
предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые 
отношения между частями сложноподчиненного предложения 
Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных 
видов, исправляют нарушения построения сложноподчиненных предложений 
Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в 
текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзное 
предложение 
 

15 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными 
смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных 
бессоюзных предложений 

6 Сложное предложение 
с разными видами 
связи 

10 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с 
разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между 
частями сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

7 Систематизация 
изученного по 
фонетике, лексике, 
грамматике, 
правописании, 
культуре речи 
 

12 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу 
индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка, об основных формах функционирования современного 
русского языка; о развитии русистики 
Различают функциональные разновидности современного русского языка. 
Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 
речи 
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

 Итого 102 часа  



 Родной язык (русский) 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 5 – 9 классов (базовый уровень) на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программой по родному русскому языку для 5 – 9 классов, авторы: Александрова О.М., Гостева 
Ю. Н., Добротина И. Н. - М.: Просвещение, 2020 год. 

 
На изучение предмета «Русский родной язык» в 5-9 классах отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год в каждом классе, 85 
часов за пять лет). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
 
5 класс 
«Русский родной язык». Методическое пособие. 5 класс, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И.П. 
6 класс 
«Русский родной язык». Методическое пособие. 6 класс, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И.П. 
7 класс 
«Русский родной язык». Методическое пособие. 7 класс, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И.П. 
8 класс 
«Русский родной язык». Методическое пособие. 8 класс, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И.П. 
9 класс 
«Русский родной язык». Методическое пособие. 9 класс, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Васильевых И.П. 
 
Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 
Выпускник на базовом уровне научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-
смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 



профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 
его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 
 
Предметные результаты 
5 класс 
Обучающиеся научатся: 
«Язык и культура»: 
объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека; 
понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного культурного 
человека; 
понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений значений и форм слов; 
объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 
объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки; 
понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 
понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи (толковые словари, словари 
пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические 
словари) и уметь им пользоваться. 
«Культура речи»: 
различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 
изученного); 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 
изученного); 
анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в 
письменной речи; 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изученного); 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 
существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 
определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имён собственных 
(географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -
ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять 
грамматические ошибки в устной речи; 



использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова, особенностей 
употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного 
произношения слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 
использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в 
процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, 
построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 
текста. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение понятия, 
собственно описание; 
создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи (ответ на 
уроке); 
владеть приёмами работы с заголовком текста; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 
создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
«Язык и культура»: 
распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно 
употреблять их в речи; 
распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 
правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных 
песнях, художественной литературе, былинах; 
распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, объяснять их значения, правильно 
употреблять в речи; 
распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 
художественной литературы; правильно употреблять их; 
распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и 
поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 
понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в 
рамках изученного); 
«Культура речи»: 
соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 
формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 
соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
речевого этикета; 
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные 
сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 
владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный тексты; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
 
6 класс 
Обучающиеся научатся: 
«Язык и культура»: 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 



распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи 
(в рамках изученного); 
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка (в рамках изученного); 
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать 
(в рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 
регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 
словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 
«Культура речи»: 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных; глаголов (в 
рамках изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского 
языка (в рамках изученного); 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 
особенностей его употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных 
вариантов произношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 
синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 
построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 
текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
создавать тексты в жанре ответов разных видов; 
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
«Язык и культура»: 
характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур (на 
конкретных примерах); 
целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
«Культура речи»: 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности. 
 
7 класс 
Обучающиеся научатся: 
«Язык и культура»: 



пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 
особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 
словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 
антонимов. 
«Культура речи»: 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в 
рамках изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 
употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского 
языка; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 
особенностей его употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных 
вариантов произношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 
синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 
построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 
текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 
распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 
анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 
анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 
строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
«Язык и культура»: 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в 
текстах; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
«Культура речи»: 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежей; 
соблюдать русскую этикетную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, 
дискуссия; 



уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности. 
 
8 класс 
Обучающиеся научатся: 
«Язык и культура»: 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 
национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей); 
понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 
(самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 
регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 
особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 
словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 
антонимов. 
«Культура речи»: 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имён прилагательных, глаголов (в 
рамках изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 
употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского 
языка; 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления 
синтаксических и грамматических ошибок; 
редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежей; 
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 
особенностей его употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных 
вариантов произношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 
синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 
построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 
текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) 
монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи; 
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 



художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 
представления информации; 
строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
«Язык и культура»: 
комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере 
употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 
характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
«Культура речи»: 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 
правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности; 
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 
анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 
представлять его в устной форме. 
 
9 класс 
Обучающиеся научатся: 
«Язык и культура»: 
понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития 
русского языка с историей общества; 
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и 
комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований 
последних десятилетий; 
характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 
объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на 
конкретных примерах); 
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 
особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 
словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 
антонимов. 
«Культура речи»: 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 



современной орфоэпической нормы; 
употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в 
рамках изученного); 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 
редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 
использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 
особенностей его употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативных вариантов 
произношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 
синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 
построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 
текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 
форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 
диаграммы, схемы для представления информации; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 
представлять его в устной форме; 
создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; 
принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
«Язык и культура»: 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов 
русской культуры, правильно употреблять их в речи; 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 
национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 
понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
«Культура речи»: 
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление предлогов; построение простых 
предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной 
речи в ситуациях неформального общения; 
анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 
понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты. 



 
Метапредметные результаты 
 
Метапредметными результатами освоения программы по «Русскому родному языку» являются: 
1. владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 
мысли; основной и дополнительной информации); 
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; 
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 
аннотация); 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения; 
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
процессе речевого общения; 
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 
общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне. 
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. 
 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является формирование 
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; 



осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
Познавательные УУД: 
формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять 
основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 
Коммуникативные УУД: 
владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; 
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.; 
 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 
 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение  
Рассказ 
Творческие пересказы 
Дописывание сюжета 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 



Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам. В методическом аппарате каждой темы 
учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля 
учитываются также возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, 
итоговый – итоговая контрольная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
через активизацию языковой компетентности в области русского языка; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 
их основания; 
- владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образцов; 
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
Содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
5 класс (17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 
государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы и эпитеты, 
прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок. Русские пословицы и 
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Метафоричность русской загадки. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской 
речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) в сравнении с языком жестов других народов. 
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 
краткие сведения по их этимологии. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 2. Культура речи (3 часа) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 
допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы 
в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 
Произносительные варианты на уровне словосочетаний. Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных 
несклоняемых имен существительных; род сложных существительных; род имен собственных (географических названий); 



род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода. 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Текст (10 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 
антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 
6 класс (17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 
языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Использование диалектной лексики в произведениях 
художественной литературы. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Причины заимствований. Особенности 
освоения иноязычной лексики (общее представление). 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 
употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 
фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 
руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи (7 часа) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и 
ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 
форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 
подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах 
прошедшего времени м.р. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 
стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом существительного, 
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности, особенностями окончаний форм множественного 
числа. 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение 
вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 



этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. 
Раздел 3. Речь. Текст (6 часов) 
Виды речевой деятельности Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст 
как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 
сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
7 класс (17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 
развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других 
языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов 
и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте. Лексические заимствования 
последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи (4 часа) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ 
кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 
словоформах с непроизводными предлогами. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые 
различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально- стилевая окраска и употребление 
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в 
речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ формы глаголов совершенного и 
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 
грамматической норм. 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 
эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 
текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-
дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные 
и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 
позиции в художественных текстах. Притча. 
8 класс (17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 



Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 
древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 
речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 
знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
Раздел 2. Культура речи (4 часа) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 
современной речи. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 
употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 
словоупотребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 
Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным. 
Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 
использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 
неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 
опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. 
Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 
Правила корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
9 класс (17 часов) 
Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 
русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи (4 часа) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения 
и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 
Управление управление предлогов. Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов‚ повторение частицы 
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 
этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 
дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 
Прецедентные тексты. 
 
Тематическое планирование 
  
  

№ 
п/п 

Перечень тем, планируемых 
для освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, 
отводимых на 
освоение 
каждой темы 

Информация об 
электронных 
учебно-
методических 
материалах 
 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

5 класс   
1 Язык и культура 4 Российская 

электронная 
школа- 
https://resh.edu.r
u/ 
 

•установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения 

2 Культура речи 3 
3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 
10 
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по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
  

6 класс  
1 Язык и культура 4 Российская •установление доверительных 



2 Культура речи 7 электронная 
школа- 
https://resh.edu.r
u/ 
 

отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 

3 Речь. Речевая деятельность. 
Текст 
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взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
  

7 класс  
1 Язык и культура 5 

Российская 
электронная 
школа- 
https://resh.edu.r
u/ 
 

•установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в 

2 Культура речи 4 
3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 
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театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
  

8 класс  
1 Язык и культура 5 Российская 

электронная 
школа- 
https://resh.edu.r
u/ 
 

•установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
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значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 



  
9 класс  
1 Язык и культура 6 Российская 

электронная 
школа- 
https://resh.edu.r
u/ 
 

•установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
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неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным 
в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
 
Перечень лабораторных, практических и контрольных работ 
5 класс: Проектные работы по родному русскому языку 
6 класс: Проектные работы по родному русскому языку 
7 класс: Проектные работы по родному русскому языку 
8 класс: Проектные работы по родному русскому языку 
9 класс: Проектные работы по родному русскому языку 
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Рабочая программа по учебному предмету «Родная русская литература» на уровне среднего общего образования составлена 
в соответствии с: 
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11.12.2020).   
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и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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области.   
 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 

от 10.08.2021   
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области на 2021/2022 учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Родная литература» изучается в 5-9 классах: в 5 классе –17 
часов, в 6 классе –17 часов, в 7 классе - 17 часов,в 8 классе - 17 часов, в 9 классе –17 часов. За курс основного общего 
образования: 85 часов. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 «Родная русская литература. 5 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021.Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс Учебник: В 2 ч. Ч. 1. 
— 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — М. Просвещение. 2016 

 «Родная русская литература. 6 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 8 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 9 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 
 
 
 

 Родная литература (русская)Рабочая программа по учебному предмету «Родная русская литература» на 
уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 
11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 11 декабря 2020 
г.) 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской 

области.   
 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 



от 10.08.2021   
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области на 2021/2022 учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Родная литература» изучается в 5-9 классах: в 5 классе –17 
часов, в 6 классе –17 часов, в 7 классе - 17 часов,в 8 классе - 17 часов, в 9 классе –17 часов. За курс основного общего 
образования: 85 часов. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 «Родная русская литература. 5 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021.Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс Учебник: В 2 ч. Ч. 1. 
— 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — М. Просвещение. 2016 

 «Родная русская литература. 6 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 8 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 «Родная русская литература. 9 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

 Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 
 
 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета«Родная русская литература» 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 обосновывать свое суждение, давать 
характеристику героям; 

 аргументировать отзыв о прочитанном 
произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, 
авторской оценки в раскрытии содержания 
прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого 
произведения; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения 
на литературную и свободную темы; 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты 
художественных и публицистических 
произведений; 

 выразительно читать прозаические и поэтические 
произведения или отрывки из них наизусть; 

 строить устные и письменные высказывания в 
связи с изученным произведением; 

 овладеть важнейшими общеучебными умениями 
и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать 
ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.); 

 владеть монологической и диалогической 
речью; 

 участвовать в диалоге по прочитанным 
произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою; 

 выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 использовать опыт общения с произведениями 
художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании; 

 вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 

 
Личностные, метапредметные результаты освоения учебного курса изучения «Родной литературы» являются: 
 



Метапредметные результаты: 
свободное владение приемами составления разных типов плана; 
умение использовать различные типы пересказов; 
активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 
умение делать доказательные выводы. 
Личностные результаты: 
сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 
понимание и сознательное принятие нравственных форм взаимоотношений в семье; 
знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 
владение различными типами творческих работ; 
адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 
 
Предметные результаты освоения учебного курса изучения «Родной русской литературы» являются: 
5 класс: 
 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 
знание изученных текстов; 
овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, 
оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 
умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: 
пролог, эпилог и др.). 
6 класс: 
адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 
знание изученных текстов; 
обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, 
роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 
знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, поступки и характер, речевая 
характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). 
7 класс: 
адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 
знание изученных текстов; 
овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно определять жанр, 
композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных средств). 
8 класс: 
адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 
знание изученных текстов; 
овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения исторической тематики 
(использование исторических материалов, привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли 
исторического комментария и др.). 
9 класс: 
восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в объеме программы; 
знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 
овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, 
композиция, герои и все особенности художественного мира, характеризующего произведение). 
 
 
Содержание курса 
5 КЛАСС 



РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 часов) 
Введение (1 час) 
Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература 
как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. 
Русский фольклор (4 часа) 
Русские пословицы и поговорки. 
Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. 
Пословицы и пословично - поговорочные выражения в художественном 
тексте. Словари и сборники пословиц и поговорок. 
Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», 
«Солдатская шинель». Нравоучительный и философский характер русских 
народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. 
Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 
животных и бытовых сказках. 
Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, 
иносказание. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 
сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 
др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, 
сказывание сказки, сочинение собственной сказки. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, «Своя игра» 
по теме «Русский фольклор» или «Русские сказки». 
Краеведение: народная сказка в Курской области. 
Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные 
фильмы по мотивам сказочных сюжетов. 
Литературная сказка (1 час) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; 
Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1- 2 по выбору). 
Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных 
ценностей русского народа в литературной сказке. 
Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной 
сказки. 
Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной 
сказке, сочинение собственной сказки. 
Древнерусская литература (1 час) 
Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 
книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный 
характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 
любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 
повиноваться им, и утешать их во всём. 
«Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, советов и 
наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 
Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, поучение). 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(5часов) 
Русская басня (1 час) 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 
просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум замолк». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок». 
Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 



Развитие речи: чтение наизусть, чтение по ролям, инсценирование басни. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую инсценировку басни. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликационные фильмы по басням И.А. Крылова. 
Литература XIX века (4 часа) 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 
Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван 
Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу. 
Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, 
лирическое начало, ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, 
обращения). 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. 
Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). 
А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и 
преодоление желания мстить через осознание важности человеческой жизни. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 
Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: просмотр фрагментов художественного 
фильма «Выстрел» (1966 г., СССР, режиссёр Наум Трахтенберг). 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 
Проблематика повести и специфика композиции. Характер героев и способ 
повествования. Лексические особенности произведения. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 
Развитие речи: краткий и подробный пересказ. 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 
воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. 
Сюжет и композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» 
рассказ. 
Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 
Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Орле 
(http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/). 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША( 5 часов) 
Литература XX века 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, 
доброты в творчестве писателя. История создания произведения. Контраст 
как основа композиции. Смысл названия. 
Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка), контраст, реализм. 
Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями к рассказу 
художника Г. Мазурина. 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 
«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 
всему живому, к людям. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 
Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный 
пересказ. 
Связь с другими искусствами: художественный короткометражный 
фильм «Варька» 1971 год, СССР, режиссёр Танасис Папастергиу. 
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия 
рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. 
«Белогрудка». Отношение человека к природе. Призыв писателя к 
милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему живому на земле 
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(1 рассказ по выбору). 
Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Ю.Я. Яковлев. (1 - 2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. 
Яковлева в рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 
Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», 
подобно багульнику? 
Рассказ «Реликвия» . Как сохранить память о войне? 
Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, 
развязка. 
Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, 
письменный отзыв об эпизоде, сочинение-письмо с фронта. 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 
детства и сиротства в произведениях писателя. 
Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 
Развитие речи: выразительное чтение, характеристика персонажа. 
Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма 
«Ночевала тучка золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия 
Приставкина (в 1989 г., Центральная киностудия детских и юношеских 
фильмов им. М.Горького, режиссёр Суламбек Мамилов). 
Современная литература (1 час) 
Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в 
рассказе «Капустное чудо». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция 
(завязка, кульминация, развязка). 
6 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 часов) 
Преданья старины глубокой 
Русские былины: богатыри и богатырство 
Былина «Илья Муромец и Святогор». 
Былинные сюжеты и герои в русской литературе 
И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 
М. М. Пришвин. «Певец былин». 
Города земли русской 
Русский Север: Архангельск в русской литературе 
С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 
Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и сказания»). 
Родные просторы 
Стихи русских поэтов о зиме 
И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 
А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 
Н. М. Рубцов. «Первый снег». 
По мотивам русских сказок о зиме 
Е. Л. Шварц. «Два брата». 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5часов) 
Праздники русского мира 
Масленица 
М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 
А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 
А. П. Чехов. «Блины». 
Тэффи. «Блины». 
Тепло родного дома 
Всюду родимую Русь узнаю 
В. А. Рождественский. «Русская природа». 
К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 
Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 
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РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША( 6 часов) 
Не до ордена – была бы Родина 
Оборона Севастополя 
А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 
А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 
Рюрик Ивнев. «Севастополь». 
Загадки русской души 
Чудеса нужно делать своими руками 
Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 
Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 
В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 
О ваших ровесниках 
Реальность и мечты 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). 
Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 
Лишь слову жизнь дана 
На русском дышим языке 
К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 
Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 
7 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ ( 3 часа) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1 ч.) 
Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». 
Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 
«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и нравственности. 
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами 
семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 
А.Сумароков. «Эпиграмма». 
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». 
Теория литературы. Эпиграмма (развитие представлений). 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (6 ч.) 
Дедушка И.А.Крылов и его басни. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 
Теория литературы. Трагедия. Проблематика. Конфликт. Композиция (развитие представлений). 
И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта (на выбор). 
А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА (8 ч.) 
А.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 
Теория литературы. Композиция. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 
Теория литературы. Сатира. Юмор (развитие представлений). 
М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 
Теория литературы. Сатира. Юмор (развитие представлений). 
Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 
Теория литературы. Композиция. Идея. Выразительные средства языка (развитие представлений). 
В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 
8 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 
Преданья старины глубокой (2 ч). С. Н. Марков. «Сусанин». 
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 
Города земли русской (2 ч) 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 
В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
Родные просторы (2 ч) 
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 
Праздники русского мира (4 ч) И. А. Бунин. «Троица». 
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 
Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» 
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 
Тепло родного дома (2 ч) 
Ф. А. Абрамов. «Валенки». 
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 
Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
Загадки русской души (1 ч) 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках (2 ч) 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) Лишь слову жизнь дана (1 ч) 
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 
9 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 часов) 
Древнерусская литература (1 ч) 
Беседа о древнерусской литературе. 
Особенности развития древнерусской литературы. 
«Слово о полку Игореве». Тема единения Русской земли. 
Литература XVIII века (2 ч) 
Н. М. Карамзин. Слово о писателе. История государства Российского» (фрагмент). Карамзин, как писатель и историк. 
«Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М. Карамзина. 
В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Басня. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса». 
Литература XIX века (3 ч) 
Апухтин А.Н. Слово о писателе. Образы родной природы XIX века. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 
Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 
Бестужев-Марлинский А.А. Слово о писателе. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 
чувств героя рассказа. 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 часов) 
Литература XX века 
И.А. Бунин. Слово о писателе. Цикл «Темные аллеи». Рассказ «Холодная осень». 
А. Толстой. Слово о писателе. «Русский характер». Вопросы о национальности. 
Солженицын А.И. Слово о писателе. Цикл «Крохотки». Проблема человека и человечества в целом, предназначение людей. 
Ю. Бондарев. Слово о писателе. Рассказ «Простите нас!». Безнравственность и благодарность людей. 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША( 5 часов) 
Ю. Казаков. Слово о писателе. «Запах хлеба». Психологизм рассказа. 
А. Грин. Слово о писателе. «Зеленая лампа». Категория человеческого счастья. 
А. Платонов. Слово о писателе. «В прекрасном и яростном мире». Философское обобщение рассказа. 
Екимов Б.П. Слово о писателе. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 
Толстая Т.Н. Слово о писателе. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Нравственный выбор. 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
5 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
(7 часов). 
Литература в историческом и культурном контексте. 
 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 
истолкование. Выразительное чтение сказок (в том числе 
по ролям). Выражение личного отношения к 
прочитанному в процессе чтения. Поиск незнакомых слов 
и определение их значения с помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды пересказов. Устные и письменные ответы 
на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различение 
видов сказок. Сопоставление вариантов сказок. Устные 
рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 
особенностях сказок. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(5 часов). 
Уважение к Отечеству, знание истории, культурного 
наследия. 
 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. Устные и 
письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 
диалоге. Нравственная оценка поступков героев. 
Обсуждение произведений изобразительного искусства 
на древнерусские сюжеты. Характеристика героев. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 часов). 
Нормы и правила поведения, психологические установки, 
позволяющие успешно действовать в современном 
обществе. 

Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 

6 класс 
Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
(6 часов) 
Литература в историческом и культурном контексте. 
 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Составление характеристик героев и их нравственная 
оценка. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(5 часов) 
Уважение к Отечеству, знание истории, культурного 
наследия. 
 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление устных и письменных характеристик героев. 
Нравственная оценка героев сказки. 
 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 часов) 
Нормы и правила поведения, психологические установки, 
позволяющие успешно действовать в современном 
обществе. 

Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 

 
 
7 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
(3 часов) 
Литература в историческом и культурном контексте. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика идейно-эмоционального содержания 
произведений, нравственная оценка героев. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(6 часов) 
Уважение к Отечеству, знание истории, культурного 
наследия. 
 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов 
развития сюжета. Характеристика героев рассказа и их 
нравственная оценка. 



РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8 часов) 
Нормы и правила поведения, психологические установки, 
позволяющие успешно действовать в современном 
обществе. 

Устные рассказы о писателях. Различные виды 
пересказов. Сопоставительный анализ произведений. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и 
письменная характеристика героев. Работа со словарём 
литературоведческих терминов 

8 класс 
Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
(6 часов) 
Литература в историческом и культурном контексте. 

Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их 
значения с помощью словарей и справочной литературы. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос. Составление 
плана устного и письменного высказывания. 
Характеристика героя. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(6 часов) 
Уважение к Отечеству, знание истории, культурного 
наследия. 
 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной литературы. 
Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героя, сравнительной 
характеристики героев 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 часов) 
Нормы и правила поведения, психологические установки, 
позволяющие успешно действовать в современном 
обществе. 

Устный рассказ о писателях. Выразительное чтение 
фрагментов повести. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. Устная и письменная 
характеристика героев. Составление плана анализа 
эпизодов. Анализ фрагментов эпических произведений. 

9 класс 
Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
(6 часов) 
Литература в историческом и культурном контексте. 
 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания 
произведений. Подбор цитат из текстов произведений по 
заданной теме. Характеристика сюжета произведений, их 
тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. Характеристика героев. Сопоставление 
персонажей. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
(6 часов) 
Уважение к Отечеству, знание истории, культурного 
наследия. 
 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания 
произведений. Подбор цитат из текстов произведений по 
заданной теме. Характеристика сюжета произведений, их 
тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. Характеристика героев. Сопоставление 
персонажей. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 часов) 
Нормы и правила поведения, психологические установки, 
позволяющие успешно действовать в современном 
обществе. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания 
произведений. Подбор цитат из текстов произведений по 
заданной теме. Характеристика сюжета произведений, их 
тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. Характеристика героев. Сопоставление 
персонажей. 

 



 Иностранный язык (английский) 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов (базовый уровень) на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020). 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 
10.08.2021 

 Авторской программы В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова: Английский язык. Сборник примерных рабочих 
программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2–11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

На изучение предмета «Английский язык» в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом классе, 510 часов за 
пять лет). Уровень обучения – базовый. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 5 класс 
учебник Spotlight 5 ("Английский в фокусе ") для 5-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

 6 класс 
учебник Spotlight 6 ("Английский в фокусе ") для 6-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2020 

 7 класс 
учебник Spotlight 7 ("Английский в фокусе ") для 7-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2020 

 8 класс 
учебник Spotlight 8. ("Английский в фокусе ") для 8-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж.,Подоляко О.Е., изд-во М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2019 

 9 класс 
учебник Spotlight 9 ("Английский в фокусе ") для 9-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2020 

  
  

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 
766 от 23 декабря 2020 года. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 
предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Коммуникативные умения 
Говорение Диалогическая речь Выпускник научится: 
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться 
•вести диалог-обмен мнениями; 
•брать и давать интервью; 
•вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). Говорение 
Монологическая речь 
Выпускник научится: 
•строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
•описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
•комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному; 
•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
•кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
•кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 
•воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления; 
•читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 
•выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
•восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь Выпускник научится: 
•заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.); 
•писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
•писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул; 
•составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
1.кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
2.писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация Выпускник научится: 
•правильно писать изученные слова; 
•правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 
знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
•расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фонетическая сторона речи Выпускник 
научится: 
•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 
•соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
•различать коммуникативные типы предложений по их интонации;•членить предложение на смысловые группы; 
•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 



соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
•различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
•соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
•распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
•распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
•глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
•имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing; •имена 
прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , al , -ic, - ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;•наречия при помощи 
суффикса -ly;•имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-
;•числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы; 
•знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 
•распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;•распознавать принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам; 
•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, etc.); 
•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
•распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
•распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
•распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
•распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 
•распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 
which, what, when, where, how, why; 
•использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
•распознавать употреблять в речи условные предложения реального характера(ConditionalI–If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и нереального характера (ConditionalII–If I were you, I would start learning French); 
•распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
•распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
•распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
•распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
•распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 
little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
•распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
•распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
•распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 



•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 
•распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
•распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с 
союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 
•распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be happy;•распознавать и 
употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 
•распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past; 
•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 
•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
•распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
•распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 
II+существительное» (a written poem).Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
•употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
•представлять родную страну и культуру на английском языке; 
•понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
•находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения Выпускник научится: 
•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
•пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
Предметные результаты 

 5 класс 
Обучающиеся научатся 
Вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 
комбинированные диалоги. 
Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-1,5 мин. 
Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 
Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 1,5 мин. 
Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   проникновения в их содержание (в зависимости от 
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 слов; с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) - объёмом 100 -200 слов. 
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 и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 



Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около  40-80 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться:……… 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
 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. 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 
 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), 

образцах художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

  
 6 класс 

Обучающиеся научатся: 
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: 

 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. 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес); 
 – заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 
себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
 – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning 

French); 
 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 
 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

 

  
 7 класс 

Обучающиеся научатся: 
Говорение 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка; 

 в монологической речи: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы); 

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

  
 Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 



  
 Чтение 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 в фонетической стороне речи: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

  
 Письменная речь 
 правильно писать изученные слова; 

 в лексической стороне речи: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 в грамматической стороне речи: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке ( We moved to a new house last year ); 
 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It's winter). 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous; Past 

Simple, Past Continuous. Future Simple; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их отрицательные формы и заменители. 

 
• 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их 
отрицательные формы и заменители. 

 8 класс 
Говорение 
Обучающиеся научатся: 
Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-обмен мнениями). 
 решать различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений 
В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 
Монологическая речь 



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8х классов, иметь образовательную 
и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 
 
Чтение 
Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную 
и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих факты, отражающие особенности 
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 
 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, 
ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 
 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 
 
Письменная речь 
Обучающиеся научатся: 
элементарным формам записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
 выделение ключевой информации; 
 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 



благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 
9 класс 
Обучающиеся научатся: 
Говорение 
 - начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 
- подтвердить, возразить; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- запретить и объяснить причину; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
-  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
-  высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
Монологическая речь 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с 
опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 
Чтение 
-  прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
-  кратко излагать содержание прочитанного; 
-  интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 
Письменная речь 
- делать выписки из текста; 
-  составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, 
своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой 



материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; 
общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными средствами: 
_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; прилагательных -al, -able; 
префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 
_ субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 
_ словосложение; 
_ конверсия; 
_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— actor; businesswoman— 
business person). 
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 
- полисемия, антонимия, синонимия; 
 - стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 
- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
- различение омонимов; 
- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
-  абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, например: police, couple/pair, 
use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, репликах-клише речевого 
этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 
- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
-  описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
-  выражать уверенность, сомнение; 
- высказывать предупреждение, запрет; 
- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the contrary etc). 
Грамматическая сторона речи 
- правильно использовать нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
- правильно использовать определенный артикль для обозначения класса предметов (the tiger); 
- использовать неопределенный артикль для обозначения одного представителя класса (a tiger). 
- использовать временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. 
- употреблять причастие в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time doing something. 
- употреблять герундиальные форм после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых 
предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 
_ сопоставлять использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 
- использовать сложное дополнение после: 
_ глаголов want, expect и оборота would like; 
_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 
_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
Глагольные структуры: 
_ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 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. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
 
Коммуникативные УУД 



Обучающиеся научатся: 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 
• формулировать собственное мнение и позицию. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 
• оценивать правильность выполнения действия; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как 
по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 
для решения задач; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• произвольно владеть общими приёмами решения задач. 



 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
 человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 



 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

 образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Творческие пересказы 
Дописывание сюжета 
Инсценирование 
Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 
Анализ раздаточных материалов 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, 
итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. Промежуточный контроль 
осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
через активизацию языковой компетентности в области изучаемого иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
 



Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
Содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
5 класс 
1.Повторение (9 часов): звуки, буквы, алфавит, лексика по теме «Знакомство», цвета, числительные, англо-говорящие страны. 
2.Школа (9 часов): лексика по теме «Школьные предметы», рассказ о родной школе, дни недели, порядковые числительные; 
неопределенный артикль, местоимения, глагол «быть». 
3.Страны и национальности(9 часов): лексика по теме «Страны и национальности», русские национальные традиции, 
числительные от 21 до 100, указательные местоимения, глагол «иметь», множественное число. 
4.Мой дом (10 часов):название комнат, предметов мебели, притяжательные местоимения, оборот местонахождения. 
5.Семья (11 часов): члены семьи, наши семейные традиции, внешность, модальный глагол «уметь», объектные местоимения, 
притяжательный падеж, повелительное наклонение. 
6.Животные (9 часов): название животных, название частей тела животных, домашние животные и скот, дикие животные нашего 
региона, настоящее простое время. 
7.С утра до вечера (10 часов): ежедневные действия, занятия, профессии, предлоги времени, наречия частоты действий, 
настоящее продолженное время 
8.В любую погоду (11 часов): времена года, месяцы, природные явления, одежда, сопоставление времен: настоящее простое и 
настоящее продолженное. 
9.Особые дни (10 часов): еда и напитки, контейнеры, праздничные действия, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 
неопределенные местоимения, понятие «много/мало». 
10. Жить в ногу со временем (7 часов): магазины и продукты, жанры фильмов, места для развлечений, артикли, прошедшее время 
глагола «быть», прошедшее время. 
11.Каникулы (7 часов): праздники, чувства и эмоции, русские национальные праздники, действия во время праздников, здоровый 
образ жизни, модальный глагол «уметь», будущее время. 
6 класс 
1.Кто есть кто( 14 часов): Описание внешности людей. Описание семьи. Рассказ о моей семье. Притяжательный падеж 
существительных. Притяжательные прилагательные. Структура личного письма. Предоставление персональных данных. 
Притяжательные местоимения. Страны и национальности. География, символика и административное деление страны изучаемого 
языка и России. Составные числительные. Планета Земля. 
2.Вот и мы(8 часов): Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Даты. Время. Предлоги места. Составление приглашения. 
Артикли. Комнаты и мебель. Описание дома. Магазины и учреждения. Описание своего района. Знаменитые улицы в стране 
изучаемого языка и России. Коммунальные службы. Описание дачи. Составление плана комнаты и его описания. 
3.Поехали(10 часов): Повелительное наклонение. Правила ДД в странах изучаемого языка и России. Модальный глагол can. 
Транспортные средства. Направления. Составление анкеты. 
Жизнь и достижения звезд спорта. Биография. Значение цветов. 
4.День за днем (10 часов): Режим дня. Present Simple. Выражение предпочтения (телепрограммы). Любимый род деятельности. 
Использование союзов и союзных слов для логичности и связности текста. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, России. 
Назначение встречи, подтверждение и отклонение. Диаграммы и графики и их описание. 
5.Праздники(9 часов):Подготовка к праздникам. Мой любимый праздник. Государственные праздники в России. Present 
Continuous. Описание картины. Составление приглашения. Выражение мнения. Особые случаи. Массовые гулянии в стране 
изучаемого языка и России. Заказ цветов. Подарки. 
6.Свободное время (11 часов):Занятия в свободное время. Секции и кружки в школе. Любимые игры. Present Simple в сравнении с 
Present Continuous. Выполнение инструкций игры. Настольные игры. Подарки. Кукольные и театральные представления. Дружба в 
современном мире. Письмо другу. 
7.В прошлом (9 часов):Past Simple правильных и неправильных глаголов. События прошлого. Описание места. Чувства и эмоции. 
Страшная история. Биография знаменитой личности в России. Герои фильмов. Бюро находок. Игрушки прошлых лет. Написание 
истории по заданному плану. 
8.Правила и инструкции (7 часов): Дома и их виды. Описание дома. Модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t. Составление 
правил. Общественные места. Выражение предложения посетить какое-либо заведение. Экскурсия по столице нашей Родины. 
Степени сравнения прилагательных. Выражение предостережения. Конструкции have to–don’t have to, need to needn’t to. 
Грандиозные строения в стране изучаемого языка и России. Составление афиши театрального представления. Заказ билетов. 
Правила общественного поведения. Инструкции. 



9.Еда и напитки (10 часов): Еда и напитки. Правильное питание для здорового образа жизни. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Наречия количества. Стоимость покупок. Рецепт блюда. Традиции питания в стране изучаемого языка и России. 
Меню. Present Simple и Present Continuous. Реклама ресторана. Места общественного питания в странах изучаемого языка и 
России. Принцип здорового питания. Выражение рекомендации ресторана. 
10 Каникулы (14 часов): Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. Погода и одежда. Запрос разрешения и 
удовлетворение/отклонение просьбы. Формы выражения будущего времени. Прогноз погоды. Выходные. Достопримечательности 
стран изучаемого языка и России. Бронирование номера в отеле. Открытки 
7 класс 

 Образ жизни (12 часов): правила безопасности. Здоровый образ жизни. Фразовый глагол «бегать», сопоставление 
настоящего простого и настоящего продолженного времени, модальный глагол «следует», образование наречий. 

 Время рассказов (10 часов): жанры литературы, любимое произведение русской литературы, прошедшее время, 
обозначение прошедшего времени с фразой «иметь привычку». 

 Внешность и характер (10 часов):Интересы и увлечения, творчество, саморазвитие и черты характера, внешность, 
фразовый глагол 

«давать», относительные местоимения и наречия, причастие 1 и причастие 2. 
 Об этом говорят и пишут (10 часов): виды СМИ, фразовый глагол «идти», новости и журналы, образ России в СМИ, 

прошедшее продолженное время, сопоставление простого прошедшего и продолженного прошедшего времени. 
 Что нас ждеoт в будущем (10 часов): предсказания, фразовый глагол «смотреть», компьютеры, технологии и гаджеты, 

культурное наследие России, будущее время, условные предложения 1 типа. 
 Развлечения(10 часов): места развлечений, фразовый глагол «приходить», лагеря, праздники, настоящее совершенное 

время, наречия в настоящем совершенном времени, понятие «уехать», отрицательные приставки. 
 В центре внимания (10 часов): праздники, жанры фильмов, музыка, популярные виды спорта в России, степени сравнения 

прилагательных, сопоставление прошедшего простого и настоящего совершенного времен, образование прилагательных 
от существительных. 

 Проблемы экологии(10 часов): загрязнение, фразовый глагол «делать», животные и их среда обитания, заповедники, 
настоящее совершенное продолженное время, понятие « нет необходимости», разделительные вопросы. 

 Время покупок (10 часов): еда и напитки, контейнеры, фразовый глагол «брать», магазины, профессии, понятие «много», 
сопоставление настоящего совершенного и настоящего совершенного продолженного времени, порядок прилагательных 
в предложении. 

 В здоровом теле – здоровый дух (10 часов): виды и сигналы стресса, развитие спорта в России, правильное питание, 
фразовый глагол 

«падать», лекарства, благотворительность, фразовый глагол «следует», возвратные местоимения, условные предложения 1 тип, 
образование прилагательных от глаголов. 
8 класс 
1. Социализация (13 часов): описание внешности, толерантность и социальная ответственность, фразовый глагол «получать», 
предлоги, настоящее, прошедшее и будущее время, степени сравнения прилагательных, пригласительные открытки. 
2.Еда и покупки (14 часов): еда и напитки, правильное питание и здоровый образ жизни, магазины, неопределенный артикль, 
контейнеры, предлоги и фразовый глагол «идти», совершенные времена, множественное число, порядок прилагательных в 
предложении. 
3 Великие умы (11 часов): название наук, профессий, вклад России в мировую науку, фразовый глагол «приносить», совершенные 
прошедшие времена, предлоги, прилагательные и наречия частоты. 

 Будь собой (10 часов): внешность человека, одежда, мода, ткань, фразовый глагол «положить», понятие «слишком», 
пассивный залог, каузатив, отрицательные приставки. 

 Глобальные проблемы(13 часов): природные катастрофы, национальные проекты по защите окружающей среды, 
фразовый глагол «называть», неличные формы глагола, прошлое время с оборотом «имел привычку» 

.6. Культурный обмен(13 часов): праздники, государственные праздники в России, путешествия, транспорт, фразовый глагол 
«установить», косвенная речь, сложные составные существительные. 

 Образование(14 часов):технологии, образование, профессии, фразовый глагол «давай», модальные глаголы, сложные 
составные существительные. 

 Досуг(14 часов): спорт, спортивный инвентарь, фразовый глагол «брать», условные предложения, сослагательное 
наклонение, сложные составные прилагательные, предлоги. 

9 класс 
1.Праздники (13 часов): Праздники и празднования, приметы и предрассудки, русские народные приметы, особые случаи, 
торжества, историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования 
Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 
Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья“ Remembrance Day”, 
“Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 



luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 
антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 
2.Образ жизни и среда обитания (14 часов): Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 
родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Защита 
окружающей среды в нашем регионе. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование 
существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 
порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 
элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 
3. Увидеть, чтобы поверить (11 часов): Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 
оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. 
Русская национальная живопись. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 
to; would/must/can’t/may при выражении предположений. 
Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 
“make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 
same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castlein Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со словом 
“paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект 
«Известное здание в России». 
4.Современные технологии (10 часов): Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки 
и высокие технологии. Ценность человеческого труда и профессии будущего. Способы выражения будущего времени(be going to, 
Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные времени(Time 
Clauses), придаточные цели(Clauses of purpose/result). 
Словообразование (существительные от глаголов --ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, - ation). 
Фразовый глагол“break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 
acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги(dependent 
prepositions). Связки. Статьи“The Gadget Show on five”, “E-waste...Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. 
Письмо “Opinion essay”. 
5.Литература и искусство (13 часов):Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 
музыка, кино, книги, драматургия. Знаменитые русские писатели и художники. Практика в использовании временных форм 
глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. 
Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). 
Предлоги(dependent prepositions). Фразовый глагол“run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 
presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные –
антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное 
письмо –отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира 
6.Обмен культурами (13 часов):Люди в городе, животные, помощь животным, национальная программа по защите животных, 
карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 
экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма 
(Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально -оценочным значением. Фразовый глагол 
“check”. 
Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, 
-ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcometo Sydney”, 
“Green Transport”. Электронное письмодругу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских 
городов. Сочинение об истории московского Кремля. 
7.Вопросы личной безопасность (14 часов): Эмоциональное состояние, психическое здоровье человека, страхи, фобии, служба 
экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем –
телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия (Conditional 
Types1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). 
Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по 
телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -
en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. 
Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. 
Письменное краткое изложение содержания текста. 
8.Свободное время (14 часов): Сила духа, самоопределение, творчество и саморазвитие, части тела, повреждения, риски, правила 
выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 
речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов 
(Question Tags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, 
неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, 
lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с использованием 



косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем 
герое. Проект «О жизни известного человека». 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академическ
их часов, 
отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

5 класс  
 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека  

12 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -
http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-
spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.ht
ml - аудиозаписи к учебнику и рабочим 
тетрадям 
https://prosv.ru/assistance/umk/english-
spotlight.html - разработки к урокам 
https://prosv.ru/assistance/download.html 
- дополнительные разделы к учебнику 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. 
Покупки 

16 

 Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек 

13 

 Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года 

12 

 Мир профессии. 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. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт 

19 

 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 

24 
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проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 



исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
6 класс  
 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека  

10 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -
http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-
spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.ht
ml - аудиозаписи к учебнику и рабочим 
тетрадям 
https://prosv.ru/assistance/umk/english-
spotlight.html - разработки к урокам 
https://prosv.ru/assistance/download.html 
- дополнительные разделы к учебнику 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. 
Покупки 

15 

 Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек 

14 

 Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года 

7 

 Вселенная и человек. Природа: флора 
и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт 

18 

 Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) 

3 

 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 

35 
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своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 



дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
7 класс  
 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека  

10 
Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -
http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-
spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.ht
ml - аудиозаписи к учебнику и рабочим 
тетрадям 
https://prosv.ru/assistance/umk/english-
spotlight.html - разработки к урокам 
https://prosv.ru/assistance/download.html 
- дополнительные разделы к учебнику 
https://en7-vpr.sdamgia.ru/ - подготовка к 
ВПР 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. 
Покупки 

15 

 Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек 

14 

 Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года 

7 

 Вселенная и человек. Природа: флора 
и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт 

18 

 Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет 

3 
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 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 

35 дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 



знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
8 класс  
 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешностьичертыхарактерачеловека. 

14 Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -
http://window.edu.ru/ 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. 
Покупки 

12 

 Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек 

8 

 Школьное образование, школьная 12 
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жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-
spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.ht
ml - аудиозаписи к учебнику и рабочим 
тетрадям 
https://prosv.ru/assistance/umk/english-
spotlight.html - разработки к урокам 
https://prosv.ru/assistance/download.html 
- дополнительные разделы к учебнику 

активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 

 Мир профессии. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее 

7 

 Вселенная и человек. Природа: флора 
и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт 

17 

 Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) 

11 

 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 

21 
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конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
9 класс  



 «Праздники» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний темы «Праздники» 
-Грамматика. Времена группы 
Present, притяжательные 
предложения, предлоги после 
прилагательных 
-Тексты для чтения: «Устроим 
вечеринку, Долгожданные 16 лет, 
Канун Нового года» 
-Культурный уголок. «Собрание 
народов» 
-Текст для аудирования: «День 
памяти» 
-Диалоги на тему: «Праздники в 
вашей семье, в России и за рубежом» 

12 Российская 
электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный 
портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная 
информационная 
система «Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам» -
http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - 
онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/en
glish-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/s
ection/spotlight.html - 
аудиозаписи к учебнику 
и рабочим тетрадям 
https://prosv.ru/assistan
ce/umk/english-
spotlight.html - 
разработки к урокам 
https://prosv.ru/assistan
ce/download.html - 
дополнительные 
разделы к учебнику 
https://foxford.ru/catalo
g/9-klass/angliyskiy-
yazyk/oge - подготовка к 
ОГЭ 
http://oge.fipi.ru/os/xm
odules/qprint/index.php
?proj=8BBD5C99F37898
B6402964AB11955663 – 
подготовка к ОГЭ на 
сайте ФИПИ 
https://en-
oge.sdamgia.ru/ - 
подготовка к ОГЭ 

 установление 
доверительных 
отношений 
между 
учителем и его 
учениками, 
способствующ
их 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб 
учителя, 
привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой 
на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательно
й 
деятельности; 

 побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками)
, принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизац
ии; 

 привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках 
явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке 
социально 
значимой 
информацией 
– 
инициировани

 «Образ жизни и среда обитания» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме «Образ 
жизни и среда обитания» 
-Грамматика. Разница в 
использовании инфинитива и 
герундия, предлоги места, прямые и 
косвенные вопросы, 
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словообразование абстрактных 
существительных 
-Тексты для чтения: «Жить в космосе, 
Надоедаешь ли ты в семье» 
-Культурный уголок. «Номер 10» 
-Диалоги на тему: «Интервью у 
астронавта, Где бы вы хотели жить, 
Ваши соседи» 
-Письмо: написание неформального 
письма, электронной почты 

е ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения; 

 использование 
воспитательны
х 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета 
через 
демонстрацию 
детям 
примеров 
ответственного
, гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюби
я и 
добросердечн
ости, через 
подбор 
соответствующ
их текстов для 
чтения, задач 
для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 

 применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуаль
ных игр, 
стимулирующи
х 
познавательну
ю мотивацию 
школьников; 
дидактическог
о театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются 
в театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 

 «Очевидное-невероятное» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме 
«Очевидное-невероятное» 
-Грамматика. Использование времен 
группы Past, must/can’t/mayпри 
выражении предположений, 
образование сложносоставных 
прилагательных и причастий 
-Тексты для чтения: «В поисках Несси, 
Какое совпадение, Лишь иллюзия, 
Гостиница с привидениями» 
-Культурный уголок. «Замок в 
Британии, где больше всего 
привидений» 
- Диалоги на тему: «Сны и кошмары» 
-Письмо: написание небольшой 
истории 
-Искусство и дизайн: разбор и 
обсуждение текстов по теме «Стили 
живописи» 

12 

 

 «Современные технологии» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме 
«Современные технологии» 
-Грамматика. Способы выражения 
будущего времени, придаточные 
предложения цели и времени, 
образование существительных из 
глаголов 
-Тексты для чтения: «Где роботы?» 
-Культурный уголок. «Шоу гаджетов 
на 5 канале» 
-Дискуссия: «Ваше отношение к 
интернету» 
-Аудирование: диалоги о 
предложении своей помощи и 
ответам на просьбы  
-Тест: что вы знаете об интернете 
-Письмо: написание эссе 
-Разбор идиом, связанных с новыми 
технологиями 
-Зеленый уголок: «Электронный 
мусор» 

12 

 

 «Литература и искусство» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 

14 
 



словосочетаний по теме «Литература 
и искусство» 
-Грамматика. Степени сравнения 
прилагательных и наречий, 
прилагательные, не имеющие 
степеней сравнения, использование 
конструкция wouldrather/ prefer, 
фразовые глаголы с run 
-Тексты для чтения: «Это не 
искусство, Боливуд» 
-Культурный уголок. «Вильям 
Шекспир» 
-Диалоги и обсуждения о 
предпочтениях жанров кино 
-Аудирование: диалоги о 
музыкальных предпочтениях 
-Письмо: написание ревью к книге 
или фильму 
-Разбор идиом, связанных с 
развлечениями 
-Литература: разбор пьесы «Торговец 
из Вены» 

учащимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивног
о диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, которые 
учат 
школьников 
командной 
работе и 
взаимодействи
ю с другими 
детьми; 

 включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностны
х отношений в 
классе, 
помогают 
установлению 
доброжелател
ьной 
атмосферы во 
время урока; 

 организация 
шефства 
мотивированн
ых и 
эрудированны
х учащихся над 
их 
неуспевающим
и 
одноклассника
ми, дающего 
школьникам 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудничества 
и взаимной 
помощи; 

 инициировани
е и поддержка 

 «Город и горожане» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме «Город и 
горожане» 
-Грамматика. Страдательный залог, 
каузатив, возвратные местоимения, 
образование сложных наречий с ever, 
фразовые глаголы с check, предлоги с 
прилагательными, словообразование 
абстрактных существительных   
-Тексты для чтения: «Помогая 
другим, Пизанская Башня» 
-Культурный уголок. «Добро 
пожаловать в Сидней» 
-Аудирование: диалоги, помогающие 
разобраться с картами и спросить 
дорогу у прохожего 
-Тест: Мировые памятники 
архитектуры  
-Письмо: написание электронного 
письма о поездке  
- Зеленый уголок: «Зеленый 
транспорт» 

15 

 

 «Проблемы личной безопасности» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме «Проблемы 
личной безопасности» 
-Грамматика. Условные предложения 
3 типов, предложения с wish, 
модальные глаголы в настоящем 
времени, фразовые глаголы с keep, 
образование глаголов от 
существительных и прилагательных 
-Тексты для чтения: «Страхи и фобии, 
А у вас здоровый образ жизни?» 

12 

 



-Культурный уголок. «Опасные дикие 
животные США» 
-Аудирование: «Звоните 999» 
-Диалоги: звонок в пожарную службу 
-Письмо: написание эссе «за или 
против» 
-Разбор идиоматических выражений, 
связанных с эмоциями человека 
- Здоровье: «Защити себя» 

исследователь
ской 
деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации 
ими 
индивидуальн
ых и групповых 
исследователь
ских проектов, 
что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести 
навык 
самостоятельн
ого решения 
теоретической 
проблемы, 
навык 
генерирования 
и оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным 
в работах 
других 
исследователе
й, навык 
публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументирова
ния и 
отстаивания 
своей точки 
зрения. 

 

 «Трудности» 
-Введение и активизация 
лексических единиц и 
словосочетаний по теме «Трудности» 
-Грамматика. Косвенная речь, 
разделительные вопросы, фразовые 
глаголы с carry 
-Тексты для чтения: «Никогда не 
сдавайся, Вы потерялись в 
джунглях?» 
-Культурный уголок. «Элен Келлер » 
-Аудирование: диалоги-итервью со 
спортсменами 
-Диалоги: интервью у спортсмена, 
обсуждение спортивных 
предпочтений и хобби 
-Письмо: написание письма-
заявления на работу 
-Разбор идиоматических выражений, 
связанных с животными 
-Зеленый уголок: «Вызов 
Антарктики» 
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Перечень лабораторных, практических и контрольных работ 
5 класс 

 Контрольная работа «Говорение» 
 Контрольная работа «Чтение» 
 Контрольная работа «Грамматика» 
 Контрольная работа Аудирование» 

6 класс 
 Контрольная работа «Говорение» 
 Контрольная работа «Чтение» 
 Контрольная работа «Грамматика» 
 Контрольная работа Аудирование» 

7 класс 
 Контрольная работа «Говорение» 
 Контрольная работа «Чтение» 
 Контрольная работа «Грамматика» 



 Контрольная работа Аудирование» 
8 класс 

 Контрольная работа «Говорение» 
 Контрольная работа «Чтение» 
 Контрольная работа «Грамматика» 
 Контрольная работа Аудирование» 

9 класс 
 Контрольная работа «Говорение» 
 Контрольная работа «Чтение» 
 Контрольная работа «Грамматика» 
 Контрольная работа Аудирование» 

 
 Второй иностранный язык (французский) 

Рабочая программа по учебному предмету «французский язык» на уровне основного общего образования составлена в 
соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020). 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 
10.08.2021 

 Авторской учебной программой под редакцией Белосельской Т.В. «Синяя птица», издательство «Просвещение» , 2021 год. 
 
На изучение предмета «Французский язык» в 5-9 классах отводится 1 час в неделю (68 часа в год в каждом классе). В связи с тем, 
что второй иностранный язык изучается в объеме не менее 68ч за уровень, изучение языка проходит в следующих классах: 5-6 
класс, 6-7 класс, 8-9 класс, 9 класс, и, следовательно, не требует соблюдения последовательности, так как основные навыки 
освоения иностранного языка формируются при изучении первого иностранного языка, т.е английского языка. 
 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Учебник «L’oiseau bleu» («Синяя птица»),               авторы Белосельская Т.В, Береговская Э.М, изд-во «Просвещение». 
2019 г.- 2021 г. 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 
766 от 23 декабря 2020 года. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Французский язык» 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.) 
 
Говорение. Монологическая речь. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; − описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; описывать 



картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.), кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и 
полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в 
ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); − писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-
mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник на базовом уровне научится: 



Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие во 
французском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré-; имена существительные 
при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -
âge, -té; ude; -aison; -esse; -ure; -ise; имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; - ien; - able/-
ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative;наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment; имена 
существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов in-, im- il-. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать 
принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным Il il faut, il y a., распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; распознавать и употреблять 
в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais; распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, 
quel; использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. 
Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). 
Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. 
Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-
un(e)si plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм глагола infinitif, gérondif, 
participe présent и participe passé); распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм 
относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de; распознавать и употреблять в речи 
предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 
pour) отношений. Распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace 
à, à cause de. Распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: le présent, le futur simple, le 
futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus- queparfait, le futur dans le passе, распознавать и употреблять в речи 
вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, 
jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne ... que. Распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel 
présent) в простом и сложном предложении. 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 



принятые в странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на французском языке; понимать социокультурные 
реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в 
традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении, умения распознавать и употреблять в устной 
и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); умение представлять родную страну и ее 
культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Французский язык» 
Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/ 
сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания — 5–6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 
зрительными опорами (объем — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — до 6 
фраз); 

 воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи 

 читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты 
 писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов: -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; имена прилагательные при помощи суффиксов: 
-eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième 

 пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
 знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—сложноподчинённые предложения с союзами que, quand; 
—все формы глаголов I группы; 
—глаголы в будущем простом времени (futur simple); 
—глаголы в активном и пассивном залоге в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de l’indicatif); 
—особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — travaux); 
—числительные для обозначения дат и больших чисел (100– 1000) 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
 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. 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 
 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), 



образцах художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

  
Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами освоения программы по французскому языку являются: 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы 
 при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Французский язык» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение; 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций 

Познавательные УУД: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
Коммуникативные УУД: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта) 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

В процессе изучения «Французского языка» обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 
Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 



общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 
осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания (иностранного языка); 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 



формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 
определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 
свойства при решении задач, а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике 
Отбор материала из нескольких источников 
Инсценирование 
Составление структурных схем 
Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 
Анализ раздаточных материалов 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, 
итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. Промежуточный контроль 
осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
через активизацию языковой компетентности в области изучаемого иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 



Содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
Вводный курс. (10ч) 

 Французский алфавит. Произношение, инт         интонация, ритмика. Правила чтения.  Считалки, поговорки, стихи. 
Формы речевого этикета. 

 Здравствуй, Франция! (8ч) 
 Название отдельных достопримечательностей      Франции. Диалог этикетного характера «Знакомство». Составление 

французского алфавита с заимствованными словами и картинками.Вопросы: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Понятие об 
артикле. Конструкции: C’est, Ce sont.Impératif.Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille. (6ч) Знакомство. Мои родители. Мои 
братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Уважение к старшим. Домашние животные. Счет 1-15.  Монолог-
сообщение о себе и о своей семье. Визуальная интерпретация фото семьи. Понимание письменного текста. Письмо - 
Заполнить визитную карточку. Личные местоимения. Глаголы: être, avoir. Определенный артикль. 

 Unité 2. La cloche sonne. (8ч) 
 Мой класс. Расписание занятий. Уче                      Предметы. Школьные принадлежности. Мои учителя.Внеурочные 

занятия. Диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе Аудирование Лексико-грамматический тест 
Время. Неопределенный артикль. Настоящее время глаголов 1-ой группы. Вопросительные слова: comment, combien, 
quel. Вопрос к подлежащему (одуш./неодуш), к дополнению. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne. (8ч) 

 Семейные праздники и традиции. Семейные ц    енности. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. 
Подарки. Рассказ о своем дне рождения. Аудирование. Понимание письменного текста. Множественное число 
существительных. Отрицательная форма. Прилагательные ж.р и мн.ч.. Безличный оборот il y a. Личные местоимения. 
Выражение принадлежности. 

 Unité 4. Nous allons au magasin. (4ч) 
 Дата, дни недели, название месяцев года.                     Распорядок дня. Домашние обязанности. Уважение к труду. 

Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход в магазин. Трапеза. Подготовка к празднику. Поездки на 
городском транспорте. Выбор средства передвижения. Диалог. Ролевая игра продавец-покупатель. Письмо. Составить 
список продуктов. Понимание письменного текста. Настоящее время глаголов 3й группы. Выделительная конструкция 
Moi, je.../ Toi, tu… Выражение количества. 

 Unité 5. Mon petit chien. (6ч) 
 Виды домашних животных. Их возраст,                    Привычки. Забота о них. Фильмы о животных. Отдых за городом. 

Цифры 15-40. Диалог-расспрос о домашних животных Аудирование. Письмо. Короткий рассказ о своих домашних 
животных. Оборот il y a . Указательные прилагательные. Модальные глаголы: pouvoir, vouloir. Прошедшее время 
глаголов 1 группы (passé composé) Окружающий меня мир. 

 Unité 6. En ville.(6ч) 
 Мой город, Мой адрес, моя улица, мой дом.                     Транспорт. Дорога от дома до школы. Портретная 

характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа. Города Франции. Этикетный диалог 
по ситуации – «Как найти нужный адрес?»: обратиться с просьбой, переспросить, поблагодарить, попрощаться. 
Понимание письменного текста. Письмо. Написать открытку французскому другу о своем городе. 

 Мой досуг. 
 Unité 7. J’aime, je n’aime pas. (6ч) 
 Мои увлечения. Мои любимые предметы в ш          Мои любимые занятия вне школы. Любимые игры и игрушки. Мои 

друзья. Мои гастрономические предпочтения. Моя комната. Времена года. Визит к врачу. Как я забочусь о своем 
здоровье. Переписка с французскими друзьями. Монолог. Рассказ о своем досуге, своих увлечениях и предпочтениях. 
Понимание письменного текста Письмо. Написать письмо другу о своих увлечениях. Единственное и множественное 
число существительных и прилагательных. Ближайшее будущее время. 

 Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique! (6ч) 
 Летние/зимние каникулы и развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Путешествие на поезде. 

Аудирование. Лексико-грамматический тест. Диалог о любимом времени года. Написать текстсообщение о себе с 
целью найти друга по переписке. Повторение изученного грамматического материала 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Перечень тем, 
планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных 
учебно-методических материалах 
(нужно вставить ссылки на 
электронные варианты учебников, 
сайты авторских мастерских, РЭШ, 
МЭШ, сайты издательств, Якласс, 

Воспитательный 
потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный 
урок» 



сайты подготовки к ВПР\ОГЭ\ЕГЭ, 
образовательные порталы) 

5 класс  
1 Французский алфавит. 

Произношение, интонация, 
ритмика. Правила чтения. 
Считалки, поговорки, 
стихи. Формы речевого 
этикета. 

10ч Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://catalog.prosv.ru/item/14788 
- аудиоматериалы к УМК «Синяя 
птица» 
https://catalog.prosv.ru/item/25617 
- поурочные разработки к УМК 
«Синяя птица» 

•установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 
•побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
•применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 

2 Название отдельных 
достопримечательностей 
Франции. 
Диалог этикетного 
характера «Знакомство». 
Составление французского 
алфавита с 
заимствованными словами 
и картинками. 

8ч 

3. Знакомство. Мои 
родители. Мои братья и 
сестры (имя, возраст). 
Любимые занятия. 
Уважение к старшим. 
Домашние животные. Счет 
1-15. 

6ч 

4. Мой класс. Расписание 
занятий. Учебные 
предметы. Школьные 
принадлежности. Мои 
учителя. 
Внеурочные занятия. 

4ч 

5. Семейные праздники и 
традиции. Семейные 
ценности. День рождения 
родителей и друзей. 
Новый год. Рождество. 
Подарки. Рассказ о своем 
дне рождения. 

8ч 

6. Дата, дни недели, 
название месяцев года. 
Распорядок дня. 
Домашние обязанности. 
Уважение к труду. 

6ч 

7 Дата, дни недели, 
название месяцев года. 
Распорядок дня. 
Домашние обязанности. 
Уважение к труду. Умение 
обращаться к людям, 
выражать свое согласие. 
Поход в магазин. Трапеза. 
 

6ч 

8. Виды домашних животных. 
Их возраст, питание, 
привычки. Забота о них. 
Фильмы о животных. 
Отдых за городом. 

6ч 
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9. Мой город, Мой адрес, 
моя улица, мой дом. 
Транспорт. Дорога от дома 
до школы. Портретная 
характеристика 
(детализация). Описание 
предметов (форма, цвет). 
Парки Парижа. Города 
Франции. Этикетный 
диалог по ситуации – «Как 
найти нужный адрес?»: 
обратиться с просьбой, 
переспросить, 
поблагодарить, 
попрощаться. Понимание 
письменного текста. 
Письмо. Написать открытку 
французскому другу о 
своем городе. 

6ч  интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 

10. Мои увлечения. Мои 
любимые предметы в 
школе. Мои любимые 
занятия вне школы. 
Любимые игры и игрушки. 
Мои друзья. Мои 
гастрономические 
предпочтения. Моя 
комната. Времена года. 
Визит к врачу. Как я 
забочусь о своем 
здоровье. Переписка с 
французскими друзьями. 
Монолог. Рассказ о своем 
досуге, своих увлечениях 

6ч  

11. Летние/зимние каникулы и 
развлечения. Погода. 
Окружающая природа. 
Времена года. 
Путешествие на поезде. 

6ч  



оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 
 



1.                История России. Всеобщая история 
  

Рабочая программа по «Истории» на уровне основного общего образования составлена на основе: 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
 № 1897 (с действующими изменениями); 
 основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Дубны Московской области» ; 

 санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

 учебного плана МБОУ СОШ No 7; 
 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
 рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №7 №110а от 10.08.2021 г. 
 примерных программ по учебным предметам 
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, личностно- ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными 
видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 
позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

  
 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объеме 340 часа: 
 5 класс: «История древнего мира» - 68 часов, 
 6 класс: «История Средних веков (V-XV вв.)» – 28 часов, «История России: Древняя и средневековая Русь» - 40 часов, 
 7 класс: «Новая история (XVI-XVIII вв.)» - 28 часов, «История России (XVII-XVIII вв.)» - 40 часов, 
 8 класс: «Новая история (XIX в..)» - 28 часов, «История России (XIX в.)» - 40 часов, 
 9 класс: «Новейшая история (XX –начало XXI в.)» - 28 часов, «История России (XX в. 
 –начало XXI в.)» - 40 часов. 
 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными 
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира– М.: Просвещение, 2019. 
 История Средних веков. 6 класс. Агибалова Е.В. и Донской Г.М. Всеобщая история. Учебник М.: Просвещение, 2016. 
 История России с древнейших времен до конца XV века, 6 класс. в 2 -х частях , учеб. для общеобразовательных 

учреждений/,Торкунов А.В., Данилов А.А, Косулина Л.Г. - М.: Просвещение, 2016. 
 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 
 Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова История России 7 класс. в 2-х частях[ М., 

Просвещение 2019 г. 
 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 8 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 
  
 Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. История России 8 класс. в 2-х частях[ М., 

Просвещение 2017 г. 
 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. 9 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 
 Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. История России 9 класс. в 2-х частях[ М., 

Просвещение 2018 г. 
 Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мин.просвещения России от 20 мая 
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

  
 Планируемые результаты изучения учебного предмета «история» 
 выпускник научится: определять место исторических событий во времени, 
 объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
 локализовать во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое 

время, Новейшая история); 
 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 
 проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории; 
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 
 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 
новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических 
режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, образование 
новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 
 Выпускник получит возможность научиться: используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; применять 

элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять её в виде рефератов, пре-зентаций и др. 

 ;применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « история». 
  
 Предметные результаты 
 5 класс 
 Обучающиеся научатся: 
 - определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
  
 -использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 - проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
 - описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 - раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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



 - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 - давать характеристику общественного строя древних государств; 
 - сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
 - видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 - высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории. 
 6 класс 
 Обучающиеся научатся: 
 - локализовать во времени (на основе знания хронологии) этапы и ключевые события становления и развития 

Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 - применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений отечественной истории IX—XV вв.; 
 - использовать историческую карту как источник информации о территории расселения славянских племён в 

середине I тысячелетия н.э., об экономических и культурных центрах Руси IX—XV вв., о направлениях крупнейших 
походов, завоеваний и др.; 

 - проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Руси, Русского 
государства названного периода; 

 - составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной 
культуры; 

 - рассказывать о значительных событиях отечественной истории IX—XV вв.; 
 - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси; б) религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
 - значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду отечественной истории; 
 - характеризовать причины и следствия ключевых событий отечественной истории IX—XV вв.; 
 - сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности; 
 - представлять характеристику деятелей отечественной истории IX—XV вв.; 
 - высказывать оценку наиболее значительных событий и личностей. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 - проводить сопоставление политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 - сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего и различия; 
 - составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описание памятников культуры Руси, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение 
 7 класс 
 Обучающиеся научатся: 
 - локализовать во времени(на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
 - соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 - применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её 

ключевых процессов, событий и явлений; 
 - использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 

основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений -походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 - анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 
 - составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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;•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени;•объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 

 - сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и 



события; 
 - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 - используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и 

других стран в Новое время; 
 - используя, элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 
 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 
 - применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т.д. 
 8 класс 
 Обучающиеся научатся: 
 - локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

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

 - использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 
об основных процессах социально-экономического развития, о - местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 - анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 - составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

 - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 
и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 - объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
 - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 - используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 
 - использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 
 - применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 
 9 класс 
 Обучающиеся научатся: 
 -локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

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

 - использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 
об основных процессах социально- экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 - анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 - составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Pоссии и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



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

 - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 
Новое время: б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 
и общественных ценностях: д) художественной культуры Нового времени: 

 - объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
 - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 - используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 
 - использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 
  
 Метапредметные результаты 
  
 Метапредметными результатами освоения программы по истории 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 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 (далее ИКТ– компетенции); 
  
 - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 



социальной практике и профессиональной ориентации. 
  
 Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «история» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 
  
 Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
 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 выбранные критерии оценки. 
  
 Познавательные УУД: 
 добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; систематизировать её 

(обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и 
представлять в виде текста или схемы и т.п. 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 
  
 Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных позиций; 
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 
  
 В процессе изучения истории обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 
 —в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
 Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 -уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов 
 —в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству; 
 -готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 -уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 -активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
 -неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 
 —в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов 

России; 
 -ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; 
 -готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 



нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
 -активное неприятие асоциальных поступков; 
 —в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
 -овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
 -Формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
 современного общественного сознания; 
 —в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 
 -осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
 -уважение к культуре своего и других народов; 
 —в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного 

 развития человека в исторических обществах (в античном 
 мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
 —в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 
 истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
 -представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; -уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности 
 человека; 
 -определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 
 —в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; 

 -активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 -готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 —в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной 
 и природной среды: представления об изменениях природной 
 и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 
 к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы 
  

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Работа с контурными картами 
Систематизация 
Сравнение  
Рассказ 
Творческие пересказы 
Дописывание сюжета 
Инсценирование 
Работа с историческим источником 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 



Анализ возникающих проблемных ситуаций 
Опыт и исследовательская деятельность Решение примеров и задач 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Разработка методики исследовательской деятельности 

  
  
 Система оценки достижения планируемых результатов 
 Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого 
УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа. 

 Основрые учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 Выпускник научится: 
 -планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 -использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 -ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области истории 

 -отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 -самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 -использовать догадку, озарение, интуицию; 
 -использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 -использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 -использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
  
 содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
 5 класс 
 Введение (1ч) 
 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 (6ч) 
  
 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 (2ч) 
 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 (1ч) 
 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 (20ч) 
 Тема 4. Древний Египет (8ч) 
 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. 

 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 (7ч) 



 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 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 за¬конах 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 за¬нятия 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. 

 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 (4ч) 
 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 Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 
территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 
воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

 Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. (1ч) 
  
 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21ч) 
 Тема 7. Древнейшая Греция (5ч) 
 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, 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 эл¬линов 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 Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афин¬ского 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 (5ч) 
 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 



шко¬ле. 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. (3ч) 
 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 
эллинистическо¬го 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 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 (18ч) 
 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч) 
 Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 

этру¬ски, 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 (3ч) 
 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 Средиземно¬морье. 

 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( 4ч) 
 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 

имуще¬ства 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. 

 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 им¬перию. Меценат и поэт Гораций. Гибель 
Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5ч) 
 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 империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 
Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 
Западная Римская импе-рия 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. 

  
 6 класс 
  
  
 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (4ч) 
 Образование варварских королевств. Государство 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 —Папской области. 

 Возникновение и распад империи Карла Великого. 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. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 
зависимости. 

 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI 
вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 
новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

 Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая 
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 
Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 
Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2ч) 
 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи —

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 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 
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 и 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 под- чинение 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 3. Арабы в VI—XI вв. (1ч) 
 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 и 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 (2ч) 
 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. Условия 
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

 В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 
Окончательное оформление вассальных отношений. 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. 

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч) 
 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. 

 Торговля в Средние века. 



 Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 
ростовщичества к банкам. 

 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы.(2ч) 
 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 VII. 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. 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6ч) 
 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 IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 
Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём 
Филиппом IV 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 и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 
вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. 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. 

 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и 
военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. 
Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 
Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 
VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV 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. 

 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв.Подъём хозяйства в Германии. Причины 
сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 



централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и 
княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских 
государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

 Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 
Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских 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 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. ( 2ч) 
 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 XII в. Ослабление Болгарского царства. 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 9. Культура Западной Европы в Средние века (2ч) 
 Образование и философия. Средневековая литература.Расширение границ мира средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 
соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 
философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 
философии в средневековую эпоху. 

 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». Данте Алигьери. 

 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной 
Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 
искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в 
Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 
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 и алхимии к астрономии, химии и 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 Гутенбергом. Развитие грамотности и 
образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3ч) 
 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных 

отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 
Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература 
и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 
региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 
Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 
разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 
монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 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. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 
Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 
мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и 
занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

 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. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА«ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 
 Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 
историю России. (1ч) 

 Тема 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5ч) 
 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 
 Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 
 Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
 Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 
кочевые племена. 

 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования славян. 

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 
огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 
Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 
христианских, иудейских, исламских общин. 

 Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 
в образовании европейских государств. 

 Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 
Перенос столицы в Киев. 

 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 
 Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
 Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 
 Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней 

русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

 Быт и образ жизни разных слоёв населения. 



 Тема 2 Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. (5ч) 
 Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
 Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. 
 Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. 
 Православная церковь и её роль в жизни общества. 
 Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 
 Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

 Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 
Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

 Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 
 Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —самостоятельных государств. 
 Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 
 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. 
 Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». 
 Тема 3 Русские земли в середине XIII — XIV в. (10ч) 
 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её 

влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 
 Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 
 Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 
 Золотая Орда в системе международных связей. 
 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. 
 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
 Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 
 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
 Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. 
 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
 Тема 4 Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. (8ч) 
 Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 
их отношения с Московским государством. 

 Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. 

 Характер экономического развития русских земель. 
 Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 



общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 
Кремль. 

 Повседневная жизнь и быт населения. 
  
 7 класс: 
  
 Введение. От Средневековья к Новому времени (1ч) 
  
 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. 
 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 (3ч) 
  
 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 (4ч) 
  
 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 индустриального и традиционного миров. 

  
 Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе (3ч) 
  
 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 (4ч) 
  
 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 (5ч) 
  
 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 (4ч) 
  
 Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия ред¬кого 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( 2ч) 
  
 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 (2ч) 
  
 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 свет¬ской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 
музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

  
 Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.( 2ч) 
  
 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. 

  
 Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства (2ч) 
  
 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 (2ч) 
  
 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 (1ч) 
  
 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 (1ч) 
  
 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. (1ч) 
 Рождение Республики Соединённых провинций 
  
 «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская ре¬волюция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического 
развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отно¬шений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободи¬тельной войны. Вильгельм Оранский. 
Время террора «крова¬вого 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 (2) 
  
 Англия - первая страна в Европе с конституционной парла¬ментской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав¬ление короля Карла 1 Стюарта. 
Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 
парламентом. Великая ремон¬страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образ¬ца». Битва при Нейзби. 
Реформы парламента. Дальнейшее на¬растание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

  
 Тема 17. Путь к парламентской монархии (1ч) 
  
 Реформы английского парламента. Движение протеста: ле¬веллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 



международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-
протектор Английской респу¬блики. 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 при¬влечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального об¬щества. 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. (1ч) 
  
 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. 

  
 ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 
 НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
  
 Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени(1ч) 
  
 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( 2ч) 
  
 Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 
соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

 Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
 Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления 

русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

  
 Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
  
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ИСТОРИИ РОССИИ В XVI—XVII вв. 
 (40 ч) 
 РОССИЯ В XVI В.-20 ЧАСОВ 
 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 
органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 
Наместники. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 
«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

 Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 
крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 



победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 
Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 
Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 
европейских международных отношений в XVI в. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 
городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 РОССИЯ В XVII В.-20 ЧАСОВ. 
 Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 
экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 
Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 
модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй 
половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 
России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

 Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 
отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православной церкви. 

 Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и жи- вопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 
культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 
«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 
XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 8 класс 
 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ -28 ч. 
  
 Тема 1 Рождение нового мира (19ч) 
 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII–XVIII в. 
 Экономическое и социальное развитие Европы в XVII–ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм:«старый порядок» и новые веяния. Век 
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

 Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

 Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и 
деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 
революции. 

 Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 
 Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
 Страны Востока в конце XVII–XVIII в. 
 Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната 
Токугава в Японии. 

  



 ИСТОРИЯ РОССИИ-40 ч. 
 Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи. 
 Глава 2 Россия в эпоху преобразований Петра I. (24ч) 
 Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 
Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

 Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии). 

 Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и ратуша), городская и областная (губернская) 
реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

 Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 
 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея. 
 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.Гренгам. 
Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. 

 Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета«Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

 Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 
дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
 Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (6) 
 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и 
политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

 Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание 
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

 Петр III. «Манифест о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. Россия в 1760–1790-е гг. Правление 
Екатерины II и Павла I. 

 Тема 4 Россия при Екатерине II ( 9ч) 
 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 



 Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи .Ликвидация украинского гетманства. 
Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 
деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах. Укрепление начал толеантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям. 

 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 
монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. Промышленность в 
городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

 Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, 
Тихвинская, Мариинская и др.Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 
Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса. 

 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 
восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба 
России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 
российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

 Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 
российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

 Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 
эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения в российской 
общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в.Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований 
Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

 Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 
Крестьянство. 

 Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 
Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 
Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

 М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Образование в России в 
XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 
Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

 Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 
застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 
создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

 Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 
Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 



 Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

 Тема 5 Россия при Павле I. (2ч) 
 Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 
власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии и о «трехдневной 
барщине». 

 Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью меры в области внешней 
политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских 
привилегий. 

 Наш регион в XVIII в. 
  
 9 класс: 
  
 НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1914 ГГ. (28 часов) 
 Часть 1. Становление индустриального общества в XIX в. (11 ч.) 
 Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (4 ч.) 
 От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 
промышленного переворота. 

 Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

 Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 
банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм (империализм), 
его черты 

 Рост городов. Изменение в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское 
движение за уравнение в правах. 

 Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. 
Новые развлечения. 

 Развитие науки в 19 веке. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у 
человека. 

 Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 19 в. 
Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. К. Маркс и Ф. 
Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 1 Интернационал. 

 Тема 2. Строительство новой Европы ( 7 ч.) 
 Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства 
и империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 
Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. 
Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

 Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис 
Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г. 

 Англия в первой половине 19 в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия –«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». 
Внешняя политика Англии. 

 Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк . Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 
среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

 Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Дж. 
Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

 Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. 
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

 Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 



 Часть 2. Мир во второй половине XIX в. ( 15 ч.) 
 Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. (5 ч). 
 Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 
закон против социалистов». Политика «нового курса» -социальные реформы. Вильгельм II –«человек больших 
неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 
Подготовка к войне. 

 Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Б. Дизраэли и вторая 
избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 
вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Д.Л.Джордж. 
Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму 
организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 
Франция—первое светское государство среди европейских государств. 

 Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. 
Реваншизм и подготовка к войне. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Эмиграция—плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. 
Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 Австро-Венгрия «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное 
возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 Тема 4. Две Америки. (3 ч.) 
 США в 19 в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Идеал американского общества — фермер, 
«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 
Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Д. Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. А. 
Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 

 США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер 
чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 
Нерешённые социальные проблемы. АФТ. Т. Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 
политика. 

 Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и 
развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 
котёл». 

 Тема 5. Художественная культура XIX в.(2 ч.) 
 Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. 

Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 
 Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф. Х. Гойя, Э. Делакруа. Реализм в живописи. О. Домье, Г. 

Курбе, Ж. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. 
Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. 
Рождение кино. 

 Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. ( 4 ч.) 
 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 
Изменение в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

 Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая 
на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в 
полуколонию индустриальных держав. 

 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. 
Восстание 1857 -1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Б. 
Тилак. 

 Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки 
европейскими державами . Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 



Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 
готтентотов. 

 Тема 7. Международные отношения в последней трети ХIX в. (2 ч.) 
 Отсутствие системы европейского равновесия в 19 в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира 

к началу ХХ в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный 
союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 
Балканские войны. Образование Болгарского союза. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки 
вооружений. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ) 
 Российская империя в XIX ― начале XX в. 
 Тема 1 Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во 

Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. (9ч) 
 Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 

Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 
Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 
XIX в. и их значение. 

 Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и 
расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский 
мир. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 
Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 
Проекты аграрных реформ. 

 Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как 
основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 
Восстание декабристов и его значение. 

 Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, 
Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― первые конституции на территории 
Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

 Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия ― великая 
мировая держава. 

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. 
 Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 
развития. 

 Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота. 

 Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 
1830―1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. 

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
 Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
 Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 



 Тема 2 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. (9ч) 
 Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 
индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 
противоречий. 

 Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

 Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые рабочие 
организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 

 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850―1860-
е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

 Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 
Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской войны. 
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 
направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

 «Народное самодержавие» Александра III 
 Тема 3 Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. (4ч) 
 Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 
 Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества 

в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Идеология консервативного национализма. 

 Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 
прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. 

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 
кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 
Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. 

 Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 
Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 
Нового времени. Человек индустриального общества. 

 Россия в начале ХХ в.: кризис империи (6ч) 
 Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 
мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 
реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

 Тема 4 Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 



Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 
конфессиональная политика. (6ч) 

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно- 
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства- вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 
Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 
народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. Международная 
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 
ситуацию в стране. 

 Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 
Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 
 Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. 
 Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. 

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-
германских противоречий. 

 Серебряный век русской культуры 
 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и 

культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

 Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. 

 Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 
Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 
деревне в начале ХХ в. 

№ п/п  
 
 
Перечень тем, 
планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах Воспитательный 

потенциал урока в 
соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

5 класс  
1 Введение. 

Что изучает наука 
история. 
Источники исторических 
знаний. 

1ч. российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 

 Раздел I. Жизнь 
первобытных людей. 

6 ч 

 Тема 1. Первобытные 
собиратели и 
охотники. 

3 ч 

2 Древнейшие люди. 
Историческая карта. 

1 



 https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

деятельности; 
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 

3 Родовые общины 
охотников и 
собирателей. 
Знать своих предков – 
знать историю. 

1 

4 Возникновение 
искусства и религии. 
Археология – 
помощница истории. 
 

1 

 Тема 2. Первобытные 
земледельцы и 
скотоводы. 

2 ч 

5 Возникновение 
земледелия и 
скотоводства. 

1 

6 Появление неравенства 
и знати. 

1 

7 Повторение по теме 
«Жизнь первобытных 
людей» .Как работать с 
учебным материалом по 
истории. 

1 

 Тема 3. Счёт лет в 
истории. 

1ч. 

8 Измерение времени по 
годам. 

1 

 Раздел II. Древний 
Восток. 

20ч. 

 Тема 4. Древний Египет. 8ч. 
9 Государство на берегах 

Нила. 
1 

10 Как жили земледельцы 
и ремесленники. 
Наука о народах и наука 
о прошлом. 

1 

11 Жизнь египетского 
вельможи. 

1 

12 Военные походы 
фараонов. 

1 

13 Религия древних 
египтян. 

1 

14 Искусство древних 
египтян. 

1 

15 Письменность и знания 
древних египтян. 

1 

16 Повторение по теме 
«Древний Египет» 
Географические 
названия - свидетели 
прошлого. 

1 

 Тема 5. Западная Азия в 
древности 

7ч. 

17 Древнее Двуречье. 1 
18 Вавилонский царь 1 



Хаммурапи и его 
законы. 

учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

19 Финикийские 
мореплаватели 

1 

20 Библейские сказания. 1 
21 Древнееврейское 

царство. 
1 

22 Ассирийская держава. 1 
23 Персидская держава 

«царя царей». 
1 

 Тема 6. Индия и Китай в 
древности 

4 ч. 

24 Природа и люди 
Древней Индии. 

 
 
 
1 

25 Индийские касты. 1 
26 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 
1 

27 Первый властелин 
единого Китая. 

1 

28 Повторение по теме 
«Вклад народов 
Древнего Востока в 
мировую историю и 
культуру» 

1ч 

 Раздел III. Древняя 
Греция. 

21 ч 

 Тема 7. Древнейшая 
Греция. 

5ч. 

29 Греки и критяне. 1 
30 Микены и Троя. 1 
31 Поэма Гомера 

«Илиада». 
1 

32 Поэма Гомера 
«Одиссея». 

1 

33 Религия древних греков. 1 

 Тема 8. Полисы Греции и 
их борьба с персидским 
нашествием. 

7ч 

34 Земледельцы Аттики 
теряют землю и 
свободу. 

1 

35 Зарождение 
демократии в Афинах. 

1 

36 Древняя Спарта. 1 
37 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 
Черного морей. 

1 

38 Олимпийские игры в 
древности. 

1 

39 Победа греков над 
персами в Марафонской 
битве. 

1 

40 Нашествие персидских 1 



войск на Элладу. 

 Тема 9. Возвышение 
Афин в V в. до н.э. и 
расцвет демократии. 

5ч. 

41 В гаванях афинского 
порта Пирей. 

1 

42 В городе богини Афины 1 
43 В афинских школах и 

гимнасиях. 
1 

44 В театре Диониса. 1 
45 Афинская демократия 

при Перикле. 
1 

 Тема 10. Македонские 
завоевания в IV в. до н.э. 

3ч 

46 Города Эллады 
подчиняются 
Македонии 

1 

47 Поход Александра 
Македонского на Восток 

1 

48 В Александрии 
Египетской. 

1 

49 Повторение по теме 
«Древняя Греция» 

1ч 

 Раздел IV. Древний 
Рим. 

18ч 

 Тема 11. Рим: от его 
возникновения до 
установления 
господства над 
Италией. 

3ч 

50 Древнейший Рим. 1 
51 Завоевание Римом 

Италии. 
1 

52 Устройство Римской 
республики. 

1 

 Тема 12. Рим – 
сильнейшая держава 
Средиземноморья. 

3ч 

53 Карфаген – преграда на 
пути к Сицилии. 
Вторая война Рима с 
Карфагеном. 

1 

54 Установление 
господства Рима во всем 
Восточном 
Средиземноморье. 

1 

55 Рабство в Древнем 
Риме. 

1 

 Тема 13. Гражданские 
войны в Риме. 

4ч 

56 Земельный закон 
братьев Гракхов. 

1 

57 Восстание Спартака. 1 
58 Единовластие Цезаря. 1 
59 Установление империи. 1 



 Тема 14. Римская 
империя в первые века 
нашей эры. 

5 ч. 

60 Соседи Римской 
империи. 

1 

61 Рим при императоре 
Нероне. 

1 

62 Первые христиане и их 
учение. 

1 

63 Расцвет Римской 
империи во II в. 

1 

64 «Вечный город» во 
времена империи и его 
жители. 

1 

 Тема 15. Разгром Рима 
германцами и падение 
Западной Римской 
империи. 

2ч. 

65 Римская империя при 
Константине 

1 

66 Взятие Рима варварами. 1 
67 Повторение по теме 

«Древний Рим» 
1ч. 

68* Резерв 
Обобщающее 
повторение по курсу: 
"История Древнего 
мира" 

1ч. 

6 класс  
История средних веков  
1. Введение. Живое 

средневековье 
 

1 ч. Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 

 Тема 1. Становление 
средневековой Европы 
(6-11 века) 

4 ч. 

2. Образование 
варварских королевств. 
Государство франков и 
христианская церковь в 
6-8 веках 

1 

3. Возникновение и распад 
империи Карла 
Великого. Феодальная 
раздробленность. 

1 

4. Феодальная 
раздробленность в 
Западной Европе в IX – 
XIвв. 

1 

5. Англия в раннее 
Средневековье 

 

 Тема 2.Византийская 
империя и славяне в 6-
11 веках. 

2 ч. 

6 Византия при 
Юстиниане. Культура 

1 



Византии изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 

7. Образование 
славянских государств 

1 

 Тема 3. Арабы в 6-11 
веках 

1ч. 

8. Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 
распад. Культура стран 
Арабского халифата 

1 

 Тема 4.Феодалы и 
крестьяне 

2 ч. 

9. В рыцарском замке 1 
10. Средневековая деревня 

и ее обитатели 
1 

 Тема 5.Средневековый 
город в Западной и 
Центральной Европе 

2 ч. 

11 Формирование 
средневековых городов. 
Горожане и их образ 
жизни 

1 

12. Торговля в Средние века 1 

 Тема 6.Католическая 
церковь в 11 -13 веках. 
Крестовые походы 

2 ч. 

13. Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь и еретики. 

1 

14. Крестовые походы. 1 

 Тема 7.Образование 
централизованных 
государств в Западной 
Европе(11-15 века) 

6 ч. 

15. Как происходило 
объединение Франции. 

1 

16. Что англичане считают 
началом своих свобод 

1 

17. Столетняя война 1 
18. Усиление королевской 

власти в конце 15 века 
во Франции и Англии 

1 

19. Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове 

1 

20. Государства, оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 
XII—XV вв. 

1 

 Тема 9. Славянские 
государства и Византия 
в 14 -15 веках 

2 ч. 

21. Гуситское движение в 
Чехии. 

1 



22. Завоевание турками-
османами Балканского 
полуострова 

1 доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 Тема 10.Культура 
Западной Европы в 11 – 
15 веках 

3 ч. 

23. Образование, 
философия, литература 
в XI-XV вв. 

1 

24. Средневековое 
искусство. Культура 
раннего Возрождения в 
Италии. 

1 

25. Научные открытия и 
изобретения 

1 

 Тема 11.Народы Азии, 
Африки и Америки в 
средние века 

2 ч. 

26. Средневековая Азия: 
Индия , Китай, Япония. 

1 

27. Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки 

1 

28. Итоговое повторение. 
Наследие средних веков 
в истории человечества. 
 

1 ч. 

История России  
1. Введение. Наша 

Родина- Россия 
1 ч.   

 Тема I. Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности 
 

5 ч. 

2. Древние люди и их 
стоянки на территории 
современной России 

1 

3. Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

1 

4. Образование первых 
государств 

1 



5. Восточные славяне и их 
соседи 
 

1 

6. История заселения 
территории родного 
края в древности или 
повторительно-
обобщающий урок по 
теме I (по усмотрению 
учителя) 

1 

 Тема II. Русь в IX — 
первой половине XII в. 
 

11 ч. 

7. Первые известия о Руси 1 
8-9. Становление 

Древнерусского 
государства 

2 

10. Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси 

1 

11. Русское государство при 
Ярославе Мудром 

1 

12. Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

1 

13. Общественный строй и 
церковная организация 
на Руси 

1 

14. Культурное 
пространство Европы и 
культура Древней Руси 

1 

15. Повседневная жизнь 
населения 

1 

16. Место и роль Руси в 
Европе. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме II 

1 

17. Урок истории и культуры 
родного края в 
древности 

1 

 Тема III. Русь в середине 
ХII — начале XIII в. 
 

5 ч. 

18. Политическая 
раздробленность в 
Европе и на Руси 

1 

19. Владимиро-Суздальское 
княжество 

1 

20. Новгородская 
республика 

1 

21. Южные и юго-западные 
русские княжества 

1 

22. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме III : Русь удельная 
в XII-XIII вв 

1 



 
 Тема IV. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 
 

10 ч. 

23. Монгольская империя и 
изменение 
политической картины 
мира 

1 

24. Батыево нашествие на 
Русь 

1 

25. Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом 

1 

26. Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 
культура 

1 

27. Литовское государство и 
Русь 

1 

28. Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси 

1 

29. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

1 

30. Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII — 
XIV в. 

1 

31. Родной край в истории и 
культуре Руси 

1 

32. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме IV 

1 

 Тема V. Формирование 
единого Русского 
государства 
 

8 ч. 

33. Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в. 

1 

34. Московское княжество в 
первой половине XV в. 

1 

35. Распад Золотой Орды и 
его последствия 

1 

36. Московское государство 
и его соседи во второй 
половине XV в. 

1 

37. Русская православная 
церковь в XV — начале 
XVI в. 

1 

38. Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в. 

1 

39. Формирование 1 



культурного 
пространства единого 
Российского государства 

40. Урок истории и культуры 
родного края или 
повторительно-
обобщающий урок по 
теме V (по усмотрению 
учителя) 

1 

7 класс  
История Нового 
времени 

 

1 Введение. От 
Средневековья к 
Новому времени 

1 ч. Российская электронная школа- 
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установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 

 ЧАСТЬ 1. ЕВРОПА И МИР 
В НАЧАЛЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ (15ч.) 
 

 

 Тема 1 .Эпоха Великих 
географических 
открытий 

3 ч. 

2 Технические открытия и 
выход к мировому 
океану 

1 

3-4 Встреча миров. Великие 
географические 
открытия 

2 

 Тема 2. Европа: от 
средневековья к 
новому времени 

4 ч. 

5 Усиление королевской 
власти в Европе. 
Абсолютизм в Европе 

1 

6 Дух 
предпринимательства 
преобразует экономику 

1 

7 Европейское общество в 
раннее Новое время 

1 

8 Повседневная жизнь 1 

 Тема 3 Художественная 
культура и наука 
Европы эпохи 
Возрождения 

3 ч. 

9 Великие гуманисты 
Европы 

1 

10-11 Мир художественной 
культуры. Рождение 
новой европейской 
науки 

2 

 Тема 4 Реформация и 
контрреформация в 
Европе 

4 ч. 

12 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 

1 



13 Распространение 
Реформации в Европе. 
Борьба католической 
церкви против 
Реформации. 

1 проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 

14 Королевская власть и 
Реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
морях 

1 

15 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

1 

16 Повторительно-
обобщающий урок: 
Реформация и 
контрреформация в 
Европе 

1 ч. 

 Тема 5 Ранние 
буржуазные 
революции. 
Международные 
отношения 

5 ч. 

17 Освободительная война 
в Нидерландах. 
Рождение Республики 
Соединенных 
провинций 

1 

18 Революция в Англии. 
1640 – 1653 гг. 
Гражданская война 
между королем и 
парламентом 

1 

19 Путь к парламентской 
монархии 

1 

20-21 Международные 
отношения в 16 – 18 вв. 
Тридцатилетняя война 

2 

 ЧАСТЬ 2. 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ 
НОВОЕ ВРЕМЯ (2 ч.) 

4 ч. 

 Тема 1 Колониальный 
период в Латинской 
Америке 

 

22-23 Государства Востока: 
традиционное общество 
в эпоху раннего нового 
времени 

2 

24-25 Государства Востока. 
Начало европейской 
колонизации 

2 

26 Контрольно – 
обобщающий урок 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОБЩЕСТВА 

1 

27-28 Итоговые уроки. Мир в 
16-18 вв. 

2 



исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

История России  
 ТЕМА I. РОССИЯ В XVI В. 20 ч.   
1. Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 
географических 
открытий 
 

1 

2. Территория, население 
и 
хозяйство России в 
начале XVI в. 

1 

3. Формирование единых 
государств в Европе и 
России 
 

1 

4. Российское государство 
в первой трети XVI в. 
 

1 

5 Внешняя политика 
Российского государства 
в первой трети XVI в. 
 

1 

6—7. Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной рады 
 

2ч 

8—9. Государства Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 
 

2 ч 

10—
11. 

Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в. 
 

2 ч 

12— Российское общество 2 ч 



13. XVI в.: «служилые» и 
«тяглые» 
 

14—
15. 

Опричнина 2 ч 

16. Россия в конце XVI в. 
 

1 

17. Церковь и государство в 
XVI в. 
 

1 

18—
19. 

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 
 

2 ч 

20. Повторительно-
обобщающий урок или 
контрольно-оценочный 
урок по теме I (по 
усмотрению учителя) 
 

1 ч 

 ТЕМА II. СМУТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ 
РОМАНОВЫХ 

20 ч. 

21. Внешнеполитические 
связи России с Европой 
и Азией в конце XVI — 
начале XVII в. 
 

1 

22—
23. 

Смута в Российском 
государстве 

2 ч 
 

24. Окончание Смутного 
времени 
 

1 

25. Экономическое 
развитие России в XVII в. 
 

1 

26. Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве 
 

1 

27. Изменения в 
социальной структуре 
российского общества 
 

1 

28. Народные движения в 
XVII в. 
 

1 

29—
30. 

Россия в системе 
международных 
отношений 
 

2 ч 

31. «Под рукой» 1 



российского государя: 
вхождение Украины в 
состав России 
 

32. Русская православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 
 

1 

33. Русские 
путешественники 
и первопроходцы XVII в. 
 

1 

34. Культура народов 
России в XVII в. 
 

1 

35—
36. 

Народы России в XVII в. 
Cословный быт и 
картина мира русского 
человека в XVII в. 
Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII 
в. 
 

2 ч 

37—
38. 

Повторительно-
обобщающие уроки или 
контрольно-оценочные 
уроки по теме II (по 
усмотрению учителя) 

2 ч 

39—
40. 

Резерв (по усмотрению 
учителя) 
 

2 ч 

8 класс  
Рождение Нового Мира  
 Тема 1. Рождение 

НОВОГО МИРА 
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установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 

1. Введение. Мир в конце 
XVII в. "Европейское 
чудо" 

1 

2-3. Великие просветители 
Европы 

2 

4-5. Мир художественной 
культуры Просвещения 

2 

6-7. На пути к 
индустриальной эре 

2 

8. Англия на пути к 
индустриальной эре. 

1 

9. Франция при Старом 
порядке 

1 

10. Германские земли в 18 
веке 

1 

11. Австрийская монархия 
Габсбургов в 18 веке. 

1 



12. Английские колонии в 
Северной Америке 
 

1 сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 

13-14. Война за независимость. 
Создание Соединённых 
Штатов Америки  
 

2 

15. Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Французской 
революции 

1 

16-17. Французская 
революция. От 
монархии к республике 

2 

18-19. Французская 
революция. От 
якобинской диктатуры к 
18 брюмера Наполеона 
Бонапарта . 
Европа в период 
Французской 
революции.  

2 

 Тема 2. Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации  
.  
 

9 

20-21. Османская империя. 
Персия. 

2 

22-23 Индия 2 
24-25 Китай 2 
26 Япония 1 
27 Колониальная политика 

европейских держав в 
XVIII веке 

1 

28. Мир к концу XVIII века  



мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

КУРС ИСТОРИЯ 
РОССИИ. XVIII В. 
40 ч. 

 

 История России XVIII в. 
Темы: «Россия в эпоху 
преобразований Петра 

24 ч.   

1 У истоков российской 
модернизации 
(Введение).  
 

1 

 Тема 1. Россия в эпоху 
преобразований Петра 
I  

13 



 
2. Россия и Европа в конце 

XVII в.  
 

1 

3. Предпосылки 
Петровских 
реформ 
 

1 

4. Начало правления Петра 
I 
 

1 

5-6 Великая Северная война 
1700—1721 гг. 

2 

7. Экономическая 
политика 

1 

8 Реформы управления 
Петра I 

1 

9 Российское общество в 
Петровскую эпоху 

1 

10 Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 

1 

11 Социальные и 
национальные 
движения. Оппозиция 
реформам 

1 

12 Перемены в культуре 
России в годы 
Петровских реформ 

1 

13 Повседневная жизнь и 
быт при Петре I 

1 

14 Народы России в 
петровскую эпоху  
 

 

15 Значение петровских 
преобразований в 
истории страны 

1 

16 Повторительно-
обобщающий урок по 
главе 1 

1 

 Глава 2. Россия при 
наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

6 

17-18 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725—
1762) 

2 

19 Внутренняя политика и 
экономика России в 
1725—1762 гг. 
 

1 

20 Внешняя политика 
России в 1725—1762 гг. 

1 

21 Национальная и 1 



религиозная политика в 
1725—1762 гг. 

22. Повторительно-
обобщающий урок по 
главе 2 

1 

 Глава 3. Российская 
империя при Екатерине 
II 
 

9 

23 Россия в системе 
международных 
отношений 

1 

24 Внутренняя политика 
Екатерины II 

1 

25 Экономическое 
развитие России при 
Екатерине II 

1 

26 Социальная структура 
российского общества II 
половины XVIII в 

1 

27 Народные движения. 
Восстание Е. И. 
Пугачева.  

1 

28 Народы России. 
Религиозная и 
национальная политика 
Екатерины II 

1 

29 Внешняя политика 
Екатерины II 

1 

30 Начало освоения 
Новороссии и Крыма 

1 

31 Повторительно-
обобщающий урок  
 

1 

 Глава 4. Россия при 
Павле I 

2 

32 Внутренняя политика 
Павла I 

1 

33 Внешняя политика 
Павла I 

1 

34 Повторительно-
обобщающий урок  
 

1 

 Тема 5. Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в.  
 

6 

34 Общественная мысль, 
публицистика, 
литература, пресса 

1 

35 Образование в России в 
XVIII в. Российская наука 
и техника в XVIII в. 

1 

36 Русская архитектура XVIII 
в. Живопись и 

1 



скульптура 
37 Музыкальное и 

театральное искусство 
1 

38 Народы России в XVIII в. 1 
39 Перемены в 

повседневной жизни 
российских сословий 

1 

40. Резерв  
9 класс  
НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 ч.)  
 Часть 1. Становление 

индустриального 
общества в XIX в. 

11 ч. Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 

 Тема 1. Становление 
индустриального 
общества. Человек в 
новую эпоху (4 ч.) 
 

 

1 Введение. От 
традиционного 
общества к обществу 
индустриальному. 
 

1 

2 Индустриальная 
революция. 

1 

3-4. Наука в XIX в. 
Зарождение 
общественной мысли 

2 

 Тема 2. 
Строительство новой 
Европы 
(7ч.) 

 

5. Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи. 

1 

6. Разгром империи 
Наполеона 

1 

7. Англия: сложный путь к 
величию и процветанию 

1 

8. Франция Бурбонов и 
Орлеанов. Революция 
1848 г. Вторая империя. 

1 

9. Германия: на пути к 
единству 

1 

10. «Нужна ли нам единая и 
неделимая Италия?» 

1 

11. Война, изменившая 
карту Европы 

1 

 Часть 2. Мир во второй 
половине XIX в. 
 
 

15 ч. 

 Тема 3. Европа: время 
реформ и 

 



колониальных 
захватов. (5 ч.) 

добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 
инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 

12. Германская империя на 
рубеже XIX-XX вв. 
 

1 

13. Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. 

1 

14. Франция: третья 
республика. 

1 

15. Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

1 

16. От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии. 

1 

 Тема 4. Две Америки. (3 
ч.) 
 

 

17. США в XIX веке. 1 
18. США: империализм и 

вступление в мировую 
политику 

1 

19. Латинская Америка. 1 

 Тема 5. 
Художественная 
культура XIX в. (2ч.) 
 

 

20. XIX в зеркале 
художественных 
исканий 

1 

21. Искусство XIX века 1 

 Тема 6. Традиционные 
общества перед 
выбором: 
модернизация или 
потеря 
независимости. ( 4ч.) 
 

 

22. Япония на пути 
модернизации 

1 

23. Китай и Индия в XIX в. 1 
24. Африка в эпоху 

перемен. 
1 

25. Страны Латинской 
Америки в XIX в 

1 

 Тема 7. 
Международные 
отношения в 
последней трети ХIX в. 
(2 ч.) 
 

 

26-27 Международные 
отношения: дипломатия 
или война. 

2 

28. Итоговое повторение по 
курсу Новой истории 

1 



школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык 
уважительного отношения 
к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 
ч.) 

 

 Александровская эпоха: 
государственный 
либерализм Европа на 
рубеже XVIII―XIX вв. 

9 ч.   

29 Россия и мир на рубеже 
XVIII—XIX вв. Революция 
во Франции, империя 
Наполеона I и 
изменение расстановки 
сил в Европе. 
Революции в Европе и 
Россия. 

1 

30 Александр I: начало 
правления. Реформы М. 
М. Сперанского. 

1 

31 Внешняя политика 
Александра I в 1801—
1812 гг. 

1 

32 Отечественная война 
1812 г. 

1 

33 Заграничные походы 
русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 
1813—1825 гг. 

1 

34 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней политике 
Александра I в 1815—
1825 гг. 

1 

35 Национальная политика 
Александра I. 

1 

36 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти XIX в. 

1 

37 Общественное 
движение при 

1 



Александре I. 
Выступление 
декабристов 

 Николаевская эпоха: 
государственный 
консерватизм 
 

6 ч. 

38 Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во 
внутренней политике 
Николая I. 

1 

39 Социально-
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти XIX в. 

1 

40 Общественное 
движение при Николае 
I. 

1 

41 Национальная и 
религиозная политика 
Николая I. 
Этнокультурный облик 
страны. 

1 

42 Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 
1817—1864 гг. 

1 

43 Крымская война 
1853—1856 гг. 

1 

 Культурное 
пространство империи 
в пер- 
вой половине XIX в. 

4 ч. 

44 Развитие образования. 
Научные открытия и 
развитие национальных 
научных школ. 

1 

45 Особенности и 
основные стили в 
художественной 
культуре 

1 

46 Культура народов 
Российской империи. 
Взаимное обогащение 
культур. Динамика 
повседневной жизни 
сословий. 
 

1 

 Преобразования 
Александра II: 
социальная и правовая 
модернизация 

8 ч. 

47 Европейская 
индустриализация и 
предпосылки 

1 



реформ в России. 
48 Александр II: начало 

правления. 
1 

49 Крестьянская 
реформа 1861 г. 

1 

50 Реформы 1860— 
1870-х гг.: социальная и 
правовая 
модернизация. 

1 

54 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период. 

1 

51 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика правительства. 

1 

52 Национальная и 
религиозная политика 
Александра II. 
Национальный вопрос в 
Европе и в России. 

1 

53 Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877—
1878 гг. 

1 

 «Народное 
самодержавие» 
Александра III 
 

5 ч. 

54 Александр III: 
особенности 
внутренней политики. 

1 

55 Перемены в экономике 
и социальном строе 

1 

56 Общественное 
движение в 1880-х — 
первой половине 1890-х 
гг. 

1 

57 Национальная и 
религиозная политика 
Александра III. 
 

1 

58 Внешняя политика 
Александра III. 

1 

 Культурное 
пространство империи 
во второй половине XIX 
в. 
 

2 ч. 

59 Культурное 
пространство империи 
во второй 
половине XIX в. 

1 

60 Повседневная жизнь 1 



разных слоёв населения 
в 
XIX в. 

 Россия в начале ХХ в.: 
кризис империи 
 

 

61 Россия и мир на рубеже 
XIX—XX вв.: динамика 
и противоречия 
развития. 

1 

62 Социально-
экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX—XX вв. 

1 

63 Николай II: начало 
правления. 
Политическое развитие 
страны в 1894—1904 гг. 

1 

64 Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская 
война 1904—1905 гг. 

1 

65 Первая российская 
революция и 
политические 
реформы 1905—1907 гг. 

1 

66 Социально-
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина. 

1 

67 Серебряный век русской 
культуры. 

1 

68 ИТОГОВЫЙ УРОК 1 

 
Обществознание 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе  по обществознанию 
(включая экономику и право) 
   Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса  разработана в соответствии с: 
● требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 
 
● основной образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Дубны Московской области"; 
 
●  примерных программ по учебным предметам (по  Обществознанию для 6 класса разработана на основе авторской 
программы под редакцией Л. Н Боголюбова, Л. Н Ивановой, М.: Просвещение, 2016 г); 
 
●  санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям  и организации обучения в ОУ (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.11.2015 г. №81 "о внесении изменений №3 в СанПин ; 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи(Постановление Главного санитарного Врача РФ от 28.09.2020 №28); 



● учебным планом МБОУ СОШ №7; 
 
● годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год 
 
 ● программой воспитания МБОУ СОШ №7 на 2021-2025 учебный год -Приказ от 10.08.2021 года №110а с опорой на базовые 
национальные ценности и календарь памятных дат на текущий учебный год 
  
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 
личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 
позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 
учебных час в неделю. 
 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
●  Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 
I. Требования к результатам освоения курса обществознание в 6 классе 
 
 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознания, как и другим школьным предметам, условно 
подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 
 
 Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
6) 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; 
7) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 
9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в художественных 
произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 
12) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
13)заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
14)ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 



15) отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
16)убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 
17)уважение к людям и самому себе; 
18)понимание значимости здорового образа жизни; 
19)бережное отношение к природе. 
 
 
Метапердметные результаты: 
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
8) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
9) 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; 
10) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий 
(ИКТ). 
 
 Предметные результаты. Изучение предметной области «Общественно – научные предметы» должны 
обеспечить: 
1) Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
2) Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 
личности, её социализации; 
3) Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
4) Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 
5) Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации 
в нем, формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. При изучении общественно – научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной. 
Предметные результаты изучения «Обществознания» должны отражать: 
1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 
 
3) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 



4) Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством РФ, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовать основные социальные роли в пределах 
своей дееспособности; 
5) Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся 
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
6) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение – 1 час 
 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ - 12 часов 
Тема 1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ч) Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности 
Тема 2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ч) Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 
человека 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч) Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 
деятельности. 
Тема  4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли 
и чувства. 
  Тема  5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ (2 ч) Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания 
и взаимопомощи. 
   Тема 6. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч) 
   ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ  -10 часов 
   Тема 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч) 
 Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 
людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание 
  Тема 8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч) Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Тема  9. ОБЩЕНИЕ (2 ч) Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 
Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
   Тема 10. КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (2 ч) Межличностные конфликты, причины их возникновения. 
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 
   Тема 11. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч) 
ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ  - 8 часов 
  Тема 12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ (2 ч) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ч) Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу 
  Тема 14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ (2 ч) Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке. 
Тема 15. ПРАКТИКУМ ПО теме «Нравственные основы жизни»-2 часа 
Заключительные уроки – 2 часа 
     Резерв времени – 2 часа* 
 
 
III. Учебно-методическое обеспечение 
 
1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и 
др.]. — М.: Просвещение, 2017. 
2. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и 
др.]. Электронная форма учебника. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Ф. Иванова, Н. И. 
Городецкая, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2018. 



 
Интернет-ресурсы]: 
http://www.potomu.ru — детская онлайн энциклопедия. 
http://gogul.tv — информационно-познавательный сайт для детей и родителей. 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp– научная электронная библиотека 
http://percent-sch86.narod.ru – словари и энциклопедии 
http://www.krugosvet.ru/ — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
www.n-t.org/nl — Нобелевские лауреаты: биографические статьи. 
www.clow.ru/ruspeople.html — Познавательный портал. (Включает разделы: «Российская Федерация», «Гербы России», 
«История человеческого общества», «Великие россияне», «Словарь по истории России» и др.) 
www.rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах. 
www.kinder.ru — Каталог интернет-ресурсов о детях и для детей (Включает разделы: «Игры», «Моделирование и рукоделие», 
«Спорт», «Кулинария», «Хобби», «Творческое мышление»,«Викторины» и др.) 
 
 
IV. Тематическое планирование 
 
 
  

№ Темы 
 

Кол-во 
часов 
 
 

Содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 
 

1 Введение. Человек -общество - 
государство 

1 Ознакомиться с содержанием курса, основными 
задачами обучения и требованиями к учащимся. 
Участвовать в познавательной интерактивной 
викторине «Человек/общество/государство». 

 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ - 

12  

 Тема 1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ 
(2 ч) 

 Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 
природы. 
Сравнивать свойства человека и животных 

2 Принадлежность к двум мирам 1 Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 
природы. 
Сравнивать свойства человека и животных 

3 Человек -личность 1 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 
«индивидуальность»*. Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных черт личности. 
Характеризовать черты сильной личности. 

 Тема 2.ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР ПОЗНАЙ 
САМОГО СЕБЯ 
(2 ч) 

  

4 Основные возрастные периоды жизни 
человека. 
Особенности подросткового возраста. 
 

1 Характеризовать основные возрастные периоды 
жизни человека, особенности подросткового 
возраста. 
 

5 Психологический  и биологический возраст 1 Раскрывать на конкретных примерах значение 
самостоятельности как показателя взрослости*. 
Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с проведением подростками 



свободного времени. 
 

 Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(2 ч) 

  

6 Деятельность человека, её основные 
формы (труд, игра, учение). Мотивы 
деятельности. 

1 Описывать и оценивать собственные увлечения в 
контексте возможностей личностного 
развития*. 
Оценивать значение здорового образа жизни. 
Планировать собственное свободное время. 
Использовать современные источники информации 
- материалы на электронных 
носителях: находить информацию в 
индивидуальной информационной среде 

7 Деятельность. Труд. Игра. Учение. 1 В модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека. 
Приводить примеры основных видов деятельности 
человека*. 
Выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека. Оценивать роль 
деятельности в жизни человека и общества. 

 Тема  4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
(2 ч) 

  

8 Способности и 
потребности человека. 
Особые потребности людей с 
ограниченными 
возможностями 

1 Характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека. 
Оценивать последствия удовлетворения мнимых 
потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью*. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Оценивать значение заботы о людях с 
ограниченными возможностями здоровья. 

9 Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
 

 Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с проведением подростками 
свободного времени. 
Описывать и оценивать собственные увлечения в 
контексте возможностей личностного 
развития*. 
Оценивать значение здорового образа жизни. 
Планировать собственное свободное время. 

   Тема  5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ 
(2 ч) 

  

10 Привычка к труду. Проблема выбора 
профессии. 

 Оценивать собственные практические умения, 
поступки и моральные качества*. 

11 Важность взаимопонимания и 
взаимопомощи. 
 

 Моделировать собственное поведение в различных 
ситуациях 

   ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ   10  

 Тема 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(2 ч) 
 

  

12 Отношения с 
Окружающими.Межличностные отношения 

1 Описывать межличностные отношения и их 
отдельные виды. 



Характеризовать чувства, лежащие в основе 
межличностных отношений. 
Моделировать собственное поведение в различных 
ситуациях межличностных отношений. 

13 Межличностные отношения. Роль чувств в 
отношениях между людьми. 

1 Характеризовать общение как важный канал 
взаимодействия людей. 

   Тема 8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ 
(2 ч) 

  

14 Социальные группы 1 Характеризовать с помощью примеров различные 
виды групп в обществе. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами 
групповые нормы. 
Описывать возможные групповые санкции. 
Исследовать практические ситуации, связанные с 
выявлением места человека в группе, 
проявлением места человека в конкретной группе. 

15 Человек в малой группе. 
Лидерство 

1 Моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 
Использовать современные источники информации 
- материалы на электронных 
носителях: находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, в 
федеральных 
хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете. 

 Тема  9. ОБЩЕНИЕ 
(2 ч) 

  

16 Общение 1 Характеризовать общение как важный канал 
взаимодействия людей. 

17 Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. 
 

1 Характеризовать цели общения, средства общения, 
особенности общения подростков 
Иллюстрировать с помощью примеров различные 
цели и средства общения. 
Оценивать собственное умение общаться*. 

    Тема 10. КОНФЛИКТЫ В 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
(2 ч) 

  

18 Межличностные 
отношения. Межличностные 
конфликты и пути их 
разрешения 

1 Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике социальных связей 
младшего подростка со сверстниками, 
одноклассниками и друзьями. 
 

19 Отношения со сверстниками  Иллюстрировать примерами значение поддержки 
сверстников для человека*. 
Оценивать собственное умение взаимодействовать 
со сверстниками*. 

 Тема 11. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч) 
 

  

20 Я и мои друзья 1 Иллюстрировать примерами значение поддержки 
сверстников для человека*. 
Оценивать собственное умение взаимодействовать 
со сверстниками*. 

21 Культура общения, разрешение конфликтов 1 Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике межличностных 
конфликтов. 



 ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ   
 

8  

 Тема 12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ (2 ч) 
 

  

22 Мораль. Золотое правило морали. 1 Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных черт личности. 

23 Учимся делать добро. 
 

1 Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике своих поступков. 
Отличать добро и пользу, благо, вред 

 Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ч)   
24 Смелость. 1 Иллюстрировать примерами значение смелых 

поступков для себя,  сверстников,  для человека*. 
 

25 Преодоление страха. Смелость и храбрость 1 Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике своих поступков. 
Отличать добро и пользу, благо, вред 

 Тема 14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
(2 ч) 

  

26 Человечность. Гуманизм. 1 В модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды 
поступков  людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека. 
 

27 Внимание к тем, кто нуждается в 
поддержке. 
 

1 Описывать особые потребности людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Оценивать значение заботы о людях с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Тема 15. ПРАКТИКУМ ПО теме 
«Нравственные основы жизни» 
(2 ч) 
 

  

28 Мораль и нравственность 1 Иллюстрировать примерами значение морального 
долга среди  сверстников для человека*. 
Оценивать собственное умение взаимодействовать 
со сверстниками*. 

29 Гуманизм и толерантность 1 Иллюстрировать примерами значение 
толерантного отношения к людям 
Оценивать собственное умение быть толерантным 
в обществе 

 Заключительные уроки 
( 2 ч) 

  

30-31 видео-уроки с  интерактивными 
элементами 

 Работа с заданиями различного уровня сложности, 
отработка практических заданий по основным 
темам курса 

 РЕЗЕРВ 
(2 ч.) 

  

32-33 Итоговые уроки.  Темы уроков предполагают работу в направлении 
курса ОДНКНР 



Поурочно-тематическое планирование 
№ п/п Тема уроков Количеств

о часов 
Виды и формы контроля Сроки проведения 

1. Вводный урок 1 ч. Текущий 
Фронтальная беседа 

сентябрь 

 Г л а в а  I. Человек в социальном 
измерении 

12 ч.  сентябрь-ноябрь 

 Тема 1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ч)   

2-3 
Человек – личность  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

 Тема 2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ч)   

4-5 
Познай самого себя  Самоконтроль 

Тестирование 
 

 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(2 ч)   

6-7 
Человек и его деятельность  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

 Тема  4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч)   

8-9 
Потребности человека  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

2 четверть 

   Тема  5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ 
УСПЕХУ 

(2 ч)   

10-11 
На пути к жизненному успеху  Самоконтроль 

Тестирование 
 

12-13 
 «Человек в социальном 
измерении» 
 

(2 ч) Входящий 
Практическая работа 

 

   ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ - 10 ч.  ноябрь-январь 

 
  Тема 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

(2 ч)   

14-15 
Межличностные  отношения  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

   Тема 8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч)   

16-17 
Человек в группе 

 
 Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

3 четверть 

      Тема  9. ОБЩЕНИЕ (2 ч)   

18-19 
Общение  Самоконтроль 

Тестирование 
 

    Тема 10. КОНФЛИКТЫ В 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(2 ч)   

20-21 
Конфликты в межличностных 
отношениях 

 Текущий 
Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

22-23 «Человек среди людей» (2 ч) Входящий 
Практическая работа 

 

   ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
ЖИЗНИ   

8 ч.  февраль-апрель 



   Тема 12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

(2 ч)   

24-25 
Человек славен добрыми делами  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

    Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ч)   

26 -27 
Будь смелым 
 

  
Самоконтроль 
Тестирование 

4 четверть 

   Тема 14. ЧЕЛОВЕК И 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

(2 ч)   

28-29 
Человек и человечность 
 

 Итоговый 
Творческая работа, подготовка 
проектов 

 

30-31 
«Нравственные основы жизни» 
Мораль и нравственность 
Гуманизм и толерантность 

(2 ч) Итоговый 
Творческая работа, подготовка 
проектов 

 

31-32 
Заключительные  видео-уроки 
 

1 ч. Итоговый 
Защита  индивидуальных 
проектов 

май 



Поурочно-тематическое планирование 
№ п/п Тема уроков Количеств

о часов 
Виды и формы контроля Сроки проведения 

1. Вводный урок 1 ч. Текущий 
Фронтальная беседа 

сентябрь 

 Г л а в а  I. Человек в социальном 
измерении 

12 ч.  сентябрь-ноябрь 

 Тема 1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ч)   

2-3 
Человек – личность  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

 Тема 2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ч)   

4-5 
Познай самого себя  Самоконтроль 

Тестирование 
 

 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(2 ч)   

6-7 
Человек и его деятельность  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

 Тема  4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч)   

8-9 
Потребности человека  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

2 четверть 

   Тема  5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ 
УСПЕХУ 

(2 ч)   

10-11 
На пути к жизненному успеху  Самоконтроль 

Тестирование 
 

12-13 
 «Человек в социальном 
измерении» 
 

(2 ч) Входящий 
Практическая работа 

 

   ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ - 10 ч.  ноябрь-январь 

 
  Тема 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

(2 ч)   

14-15 
Межличностные  отношения  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

   Тема 8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч)   

16-17 
Человек в группе 

 
 Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

3 четверть 

      Тема  9. ОБЩЕНИЕ (2 ч)   

18-19 
Общение  Самоконтроль 

Тестирование 
 

    Тема 10. КОНФЛИКТЫ В 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(2 ч)   

20-21 
Конфликты в межличностных 
отношениях 

 Текущий 
Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

22-23 «Человек среди людей» (2 ч) Входящий 
Практическая работа 

 

   ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
ЖИЗНИ   

8 ч.  февраль-апрель 



   Тема 12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

(2 ч)   

24-25 
Человек славен добрыми делами  Текущий 

Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

 

    Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ч)   

26 -27 
Будь смелым 
 

  
Самоконтроль 
Тестирование 

4 четверть 

   Тема 14. ЧЕЛОВЕК И 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

(2 ч)   

28-29 
Человек и человечность 
 

 Итоговый 
Творческая работа, подготовка 
проектов 

 

30-31 
«Нравственные основы жизни» 
Мораль и нравственность 
Гуманизм и толерантность 

(2 ч) Итоговый 
Творческая работа, подготовка 
проектов 

 

31-32 
Заключительные  видео-уроки 
 

1 ч. Итоговый 
Защита  индивидуальных 
проектов 

май 

     

33 
Заключительные уроки 
 

1 ч. Итоговый 
Защита  индивидуальных 
проектов 

май 

     

 Резерв времени – 2 часа*   Май 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе  по обществознанию 
(включая экономику и право) 
   Рабочая программа по обществознанию  для 7 класса  разработана в соответствии с: 
● требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 
 
● основной образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Дубны Московской области"; 
 
●  примерных программ по учебным предметам (по  Обществознанию для 7 класса разработана на основе 
авторской программы под редакцией Л. Н Боголюбова, Л. Н Ивановой, М.: Просвещение, 2019 г); 
 
●  санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям  и организации обучения в ОУ (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 "о внесении изменений №3 в СанПин ; 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи(Постановление Главного санитарного Врача РФ от 28.09.2020 №28); 
 
● учебным планом МБОУ СОШ №7; 
 
● годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год 
 
●  программой воспитания МБОУ СОШ №7 на 2021-2025 учебный год -Приказ от 10.08.2021 года №110а с 



опорой на базовые национальные ценности и календарь памятных дат на текущий учебный год 
  
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 
итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для 
социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 
социуме и быть востребованными в жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 34 учебных часа 
из расчета 1 учебных час в неделю. 
 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
●  Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : 
Просвещение, 2017. 
I. Требования к результатам освоения курса обществознание в 7 классе 
 
Планируемые личностные результаты 
— мотивированность и направленность на посильное 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. 
 
 
Планируемые метапредметные результаты 
Познавательные 
Обучающийся сможет: 
— перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать предметы или явления, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения; 
— излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
— делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения; 
— строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи; 
— владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 
Регулятивные 
Обучающийся сможет: 
— самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные результаты; 
— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
— выбирать из предложенных вариантов, самостоятельно искать средства/ ресурсы для достижения 
поставленной цели; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
— оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
— осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и 
познавательной деятельности. 



 
Коммуникативные 
Обучающийся сможет: 
— определять возможные роли в совместной деятельности; 
— играть определенную роль в совместной деятельности; 
— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
— формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
—осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
— представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
— соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога.. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
Обучающийся сможет 
— искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 
с передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
— использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся сможет 
— овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности .Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Обучающийся сможет 
— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
— резюмировать главную идею текста 
 
Планируемые предметные результаты 
Обучающийся научится: 
— демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 
человека; 
— выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
— раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
— различать отдельные виды социальных норм; 
— называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
РФ; 
— раскрывать смысл права на труд; 
— исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
— объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
— различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 
— характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
— анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы. 
 



Обучающийся получит возможность научиться: 
— наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 
— раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного общества; 
— описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 
— формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
— использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ; 
— 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; 
— решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека. 
 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  (15часов) 
 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 
 Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 
 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. 
 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. 
Закон устанавливает границы свободы. 
 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя 
к исполнению военного долга. 
 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя 
дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. 
  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет..." 
 
ТЕМА2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (15часов) 
   
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 
  Производство, производительность труда. Что и как производить. 
  Затраты, выручка, прибыль. 
  Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 
  Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации.  
 Факторы, влияющие на производительность труда. 
   Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное  вознаграждение. 
Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 
  Виды и формы бизнеса. 
  Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 
  Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных  знаков. 
  Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 
  Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные 
 доходы семьи. 
  Личное подсобное хозяйство. 
ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.  ( 4часа) 
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране природы. 
Итоговое повторение – 1 час. 
 
III. Учебно-методическое обеспечение 



 
  Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. 

Боголюбов и др. Москва., 2017 
 
1.Обществознание. Тесты. Интерактивное тестирование. Учебное электронное издание, 2020 
2. Н. Бухарева. В. Гордеева. Обществознание. Рекомендации. Разработки.2020 
 
Ресурсы Интернета 
 
•http://www.socionet.ru/- Соционет   
•http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный  портал. Экономика. Социология. Менеджмент 
http://www.culture.ru/- Культура России 
http://www.ecolife.ru/zhurnal/ - Экология и жизнь 
 
 
 
IV. Тематическое планирование 
 
 
 
 
  
 

№ Темы 
 

Кол-во часов 
 
 

Содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 
 

    
1. Введение. Курс обществознания: 

особенности и формы работы 
1 Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в разных сферах жизни 
общества 

 ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН   15  
2-3 Что значит жить по правилам 2 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни человека; различать 
отдельные виды социальных норм 

4-5 Понятие прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

2 Выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; наблюдать их характеризовать явления и 
события, происходящие в разных сферах жизни 
общества 

6-7 Почему важно соблюдать 
законы? 

2 Объяснять с помощью примеров, как 
государственные органы поддерживают пра-
вопорядок; раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 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 
8-9 Защита Отечества 2 Конкретизировать с помощью  примеров  значение 

подготовки  к  воинской службе. на основе 
полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, ос-нованного на уважении 
к закону и правопорядку 

10-11 Что такое дисциплина? 2 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов 
общественной жизни человека; различать 
отдельные виды социальных норм 

12-13 Виновен- отвечай. 2 Объяснять с помощью примеров, как 
государственные органы поддерживают пра-
вопорядок; раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 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 
правопорядкую 

14-15 Кто стоит на страже закона? 2 Закон.  Закон  и справедливость. 
Границы свободы. Источники права. 
Правоспособность и дееспособность 

16. Повторительно-обобщающий 
урок: Человек и закон 

1 Тренажер  по  теме 

 РАЗДЕЛ 2. Человек и экономика 
 

15 ч  

17-18 Экономика и ее основные 
участники 

2 Объяснять сущность проблемы экономических 
ресурсов; различать основных участников 
экономической деятельности; раскрывать на 
примерах значение рационального поведения 
субъектов экономической деятельности 

19-20. Золотые руки работника 2 Объяснять сущность проблемы экономических 
ресурсов; различать основных участников 
экономической деятельности; раскрывать на 
примерах значение рационального поведения 
субъектов экономической деятельности 

21-22 Производство, затраты, выручка, 
прибыль 

2 Называть факторы влияющие на 
производительность труда; различать основных 
участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, пред-
принимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; анализировать с 
опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников 

23-24 Виды и формы бизнеса 2 Называть факторы влияющие на 
производительность труда; различать основных 
участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов 



экономической деятельности; анализировать с 
опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников Объяснять с 
помощью примеров значение интересов в 
продвижении человека по социальной лестнице; 
обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха; выполнять несложные 
практические  и  познавательные задачи, связанные 
с жизнедеятельностью  человека 

25-26 Обмен, торговля, реклама. 2 Использовать  полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической 
деятельности раскрывать  рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности 

27-28 Деньги и их функции 2 Раскрывать  на  примерах проявления богатства 
материального и духовного; различать 
прожиточный минимум  и  потребительскую 
корзину; объяснять причин ынеравенства доходов 

29-30 Экономика семьи 2 Творческая и проектная деятельность 
индивидуально и в группах 

31 Человек и экономика. 1 Тестирование по курсу 
32. Урок обобщения.  Тестирование по курсу 

 ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. 2 ч  
33 Воздействие человека на 

природу. 
1 Называть и иллюстрировать примерами 

воздействие человека на природу (конфликтное и 
гармоничное); на основе полученных 
знаний выбирать в предлагаемых модельных  
ситуациях  и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, осно-анного 
на уважении к закону и правопорядку, на бережном 
отношении к природе 

34 Охрана природы. 
Законодательство по охране 
природы 

1 Называть и иллюстрировать примерами 
воздействие человека на природу (конфликтное и 
гармоничное); на основе полученных 
знаний выбирать в предлагаемых модельных  
ситуациях  и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, осно-анного 
на уважении к закону и правопорядку, на бережном 
отношении к природе 

35* Резерв времени 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

1 ч.  



Поурочно-тематическое планирование 7 класс  ОБЩЕСТВоЗНАНИЕ 
№ 
п/п 

Тема уроков Количе
ство 
часов 

Виды и формы контроля Домашнее 
задание 

Сроки проведения 

1. Введение. Курс 
обществознания: 
особенности и формы 
работы 

1 ч. Текущий 
Фронтальная беседа 

стр. 10. 
таблица в 
тетради 

сентябрь 

 РАЗДЕЛ 1. Человек и закон 
 

15 ч   сентябрь-декабрь 

2-3 Что значит жить по 
правилам 

2 Текущий 
Фронтальная беседа, опрос 

§1, 
вопросы; 
задания 
 

 

4-5 Понятие прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

2 Самоконтроль 
Тестирование 

§2, 
вопросы; 
задания 

 

6-7 Почему важно соблюдать 
законы? 

2 Входящий 
Устный опрос Практикум 

§3; задания  

8-9 Защита Отечества 2 Текущий 
Устный опрос Практикум 

§4 
вопросы; 
задания, 
тест 

2 четверть 

10-
11 

Что такое дисциплина? 2 Текущий 
Фронтальная беседа 

§5 
вопросы; 
задания 

 

12-
13 

Виновен- отвечай. 2 Текущий 
Устный опрос Урок-игра 

§6 
вопросы; 
задания 

 

14-
15 

Кто стоит на страже закона? 2 Текущий 
Устный и письменный опрос 

§7 
вопросы; 
задания 

 

16. Повторительно-
обобщающий урок: Человек 
и закон 

1 Итоговый по разделу 
Практическая работа 

Письм. 
задания 
стр. 64 

 

 РАЗДЕЛ 2. Человек и 
экономика 
 

15 ч   3 четверть 
январь-апрель 

17-
18 

Экономика и ее основные 
участники 

2 Текущий 
Устный опрос 

§8 
вопросы; 
задания 

 

19-
20. 

Золотые руки работника 2 Текущий 
Устный опрос 

§9 
вопросы; 
задания 

 

21-
22 

Производство, затраты, 
выручка, прибыль 

2 Текущий 
Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

§10 
вопросы; 
задания 

 

23-
24 

Виды и формы бизнеса 2 Текущий 
Устный и письменный опрос 

§11 
вопросы; 
задания 

 

25-
26 

Обмен, торговля, реклама. 2 Самоконтроль 
Тестирование 

§12 
вопросы; 
задания 

 



27-
28 

Деньги и их функции 2 Текущий 
Фронтальная беседа, устный и 
письменный опрос 

§13 
вопросы; 
задания 

4 четверть 

29-
30 

Экономика семьи 2 Текущий 
Устный опрос 

§14 
вопросы; 
задания 

 

31 Человек и экономика. 1 Самоконтроль 
Тестирование 

Повторени
е тем 
раздела 2 

 

32. Урок обобщения.  Итоговый по разделу 
Практическая работа 

  

 ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА. 

2 ч   май 

33 Воздействие человека на 
природу. 

1 Творческая работа, подготовка 
проектов 

§15  

34 Охрана природы. 
Законодательство по охране 
природы 

1 Защита  индивидуальных 
проектов 

§16-17  

35* Резерв времени 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

1 ч.    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе  по обществознанию 
(включая экономику и право) 
Рабочая программа по обществознанию  для 8 класса  разработана в соответствии с: 
● требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 
 
● основной образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Дубны Московской области"; 
 
●  примерных программ по учебным предметам (по  Обществознанию для 8 класса разработана на основе 
авторской программы под редакцией Л. Н Боголюбова, Л. Н Ивановой, М.: Просвещение, 2016 г); 
 
●  санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям  и организации обучения в ОУ (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 "о внесении изменений №3 в СанПин ; 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи(Постановление Главного санитарного Врача РФ от 28.09.2020 №28); 
 
● учебным планом МБОУ СОШ №7; 
 
● годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год 
 
 ● программой воспитания МБОУ СОШ №7 на 2021-2025 учебный год -Приказ от 10.08.2021 года №110а с 
опорой на базовые национальные ценности и календарь памятных дат на текущий учебный год 
  
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 
итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для 
социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 



социуме и быть востребованными в жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 34 учебных часа 
из расчета 1 учебных час в неделю. 
 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
●  Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : 
Просвещение, 2018 
 
I. Требования к результатам освоения курса обществознания в 8 классе: 
 
 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознания, как и другим школьным предметам, 
условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 
 
Планируемые личностные результаты 
 

 мотивированность и направленность на посильное 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. 
 
Планируемые метапредметные результаты 
Познавательные 
 
Обучающийся сможет: 

 перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать предметы или явления, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 
 делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения, 
 строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи, 
 владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

 
Регулятивные 
Обучающийся сможет: 
 

 самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные результаты, 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных познавательных задач, 
 выбирать  из  предложенных  вариантов,  самостоятельно  искать  средства/ресурсы для достижения 

поставленной цели, 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат, 



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

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

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 
 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные 
Обучающийся сможет: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности, 
 играть определенную роль в совместной деятельности, 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности, 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации, 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.), 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности, 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
Обучающийся сможет: 

 искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
целью передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации, 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др., 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся сможет: 
 

 овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 
Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст, 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты, 
 резюмировать главную идею текста. 

 
Планируемые предметные результаты 
 
Обучающийся научится: 



 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека, 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека, 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека, 
 приводить примеры основных видов деятельности человека, 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества, 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ, 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса, 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 
 различать отдельные виды социальных норм, 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире, 
 оценивать роль образования в современном обществе, 
 различать уровни общего образования в России, 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа, 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним, 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях, 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности, 
 раскрывать роль религии в современном обществе, 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности 

и группы, 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп, 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства, 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности, 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов, 
 описывать основные социальные роли подростка, 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности, 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире, 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения, 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе, 
 раскрывать основные роли членов семьи, 
 раскрывать смысл права на труд, 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов, 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

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

 характеризовать функции денег и их роль в экономике, 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы, 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах, 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции, 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства, 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека, 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества, 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью, 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов, 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни, 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития, 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

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

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности, 
 раскрывать сущность процесса социализации личности, 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях, 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода, 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа, 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества, 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения, 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности, 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ, 
 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, 

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

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Тема 1. Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия этики. 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. Критический 
анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 



Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 
научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести. 
 
Тема 3. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные 
и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 
современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. 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. 
Тема 4. Экономика 
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. Модели 
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, ее основные организационно-правовые формы. 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. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
 
 
IV. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 
программы 
 

 Обществознание 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой.2017 
 

 Методические рекомендации по учебнику Л. Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л. Н. 
Боголюбов и др. 2017 
 
 
Электронные образовательные ресурсы 
 
 
1.  Обществознание. Тесты. Интерактивное тестирование. 
 



2. Обществознание. 8–11 классы. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь 
 
 
Ресурсы Интернета 
 1. http://www.socionet.ru/- Соционет 
2. http://www.ecsocman.edu.ru/- Федеральный образовательный  портал. Экономика. Социоло гия. 
Менеджмент 
3. http://www.hpo.opg/- Права человека в России 
4. http://www.culture.ru/ - культура России 
5. http://www.ecolife.ru/zhurnal/ -Экология и жизнь 
 
 
IV.Тематическое планирование 
 
 

 № Темы 
 

Кол-во часов 
 
 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 
 

 

 1 Введение 
Что делает человека человеком 

1 
 

Использовать знания о биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его природы; в модельных и 
реальных ситуациях выделять сущностные ха-рактеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; ха-рактеризовать и 
иллюстрировать конкретными приме- рами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных 
видов деятельности человека;анализировать  
аудиовизуальную информацию 

 

  Личность и общество 5   

 2 Человек, общество и природа. 1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 
общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
анализировать факты и делать обоснованные выводы 

 

 3 Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Развитие общества. 

1 Выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества; наблюдать и 
характеризовать явления и события, происходящие в разных 
сферах жизни общества; распознавать на основе 
приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать  движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления  с позиций  
общественного прогресса 

 

 4 Развитие  общества 1 Выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества; наблюдать и 
характеризовать явления и события, происходящие в разных 
сферах жизни общества; распознавать на основе 
приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать  движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления  с позиций  
общественного прогресса 

 

 5 Как стать личностью 1 Использовать знания о биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его природы; в модельных и 
реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль 

 



мотивов в деятельности человека; 
 6 Контрольная работа 1 Тренажер по темам  

  Глава II . Сфера духовной культуры 6   

 7 Сфера духовной жизни 
 

1 Различать и описывать явления духовной культуры; 
характеризовать  духовные ценности российского наро-да; 
выражать свое отношение к духовным ценностям 
российского народа 

 

 8 Мораль. Моральный выбор- это 
ответственность 

1 Объяснять роль морали в жизни общества; характеризовать 
моральную сторону различных соци-альных ситуаций; 
осуществлять рефлексию своих нравственных 
ценностей;приводить примеры нрав-ственного 
выбора;давать нравственные оценки собственному 
поведению 

 

 9 Долг и совесть 1 Тренажер по темам модуля  

 10 
 

Образование 
 

1 Оценивать роль образования в современном обществе; 
различать уровни общего образования в России; объ-яснять 
необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; учитывать  общественные потребности  при  
выборе направления своей будущей профессиональной 
деятельности 

 

 11 Наука в современном обществе 
 

1 Характеризовать науку, как особую  систему  знаний; 
объяснить возрастание роли науки в современном обще-
стве; наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной жиз- ни; 
выявлять  причинно-следственные связи обще-ственных 
явлений и характеризовать  основные направления 
общественного развития 

 

 12 Религия как одна из форм культуры 
 

1 Объяснять роль религии как формы духовной культуры; 
наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной жизни 

 

 13. Искусство 1 Извлекать информацию об особенностях искусства из 
различных текстов; Классифицировать  информацию о видах 
искусства; Приводить примеры о влиянии искусства на 
развитие личности 

 

  Глава III  Социальная сфера 6   

 14 Социальная структура общества 1 Социальная структура  общества. Социальные общности и 
группы.  Социальная мобильность. Социальное неравен- 
ство. Социальные конфликты и пути их решения. Изменение 
социальной  структуры при  переходе  к 
постиндустриальному обществу 

 

 15 Социальные статусы и роли 
Социальная сфера 

1 Социальный  статус личности. Социальные  роли. Гендерные 
различия. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте.  Социальная  мобильность 

 

 16 Нации и межнациональные отношения 
 

1 Характеризовать межнациональные отношения в со- 
временном мире; объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их разрешения 

 

 17 Семья как 
малая группа 

1 Выражать собственное отношение к содержанию семейных 
ролей и ценностей; иллюстрировать примерами функции 
семьи 

 

 18 Социальная политика 
государства 

1 Характеризовать  ведущие направления  социальной 
политики Российского государства; выявлять причинно-
следственные связи общественных явлений и ха-
рактеризовать  основные направления общественного 
развития 

 



 19 Социализация личности и откло-няющееся 
поведение 

1 Объяснять причины отклоняющегося поведения; оце- 
нивать негативные последствия алкоголизма и наркомании 
выявлять  причинно-следственные связи общественных 
явлений и характеризовать  основные направления 
общественного развития;  анализироватаудиовизуальную 
информацию 

 

 20 Практикум по  теме: 
«Социальная сфера» 

1 Тестирование по теме  

  Глава IV Экономика 11   

 21 Экономика и ее роль в жизни общества 
 

1 Объяснять сущность проблемы экономических ресурсов; 
различать основных участников экономической 
деятельности; раскрывать на примерах значение рацио- 
нального поведения субъектов экономической деятель-
ности 

 

 22 Главные вопросы экономики. 
Собственность 

1 Называть основные формы собственности; различать 
основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и 
наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности 

 

 23 Рыночная экономика 1 Анализировать информацию об  экономической  жизни 
общества из адаптированных источников различного типа; 
анализировать  несложные  статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы 
;характеризовать  основные экономические  системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; характеризовать  механизм 
рыночного  регулирования экономики;  анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
объяснять роль государства в регулировании рыночной 
экономики;  анализировать структуру бюджета государ-ства 

 

 24 Производство- основа экономики 1 Называть факторы, влияющие на производительность труда 
;различать основных участников экономической 
деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников 

 

 25 Предпринимательская  деятельность 
 

1 Решать с опорой на полученные знания познавательные  
задачи,  отражающие типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека; грамотно применять 
полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях 

 

 26 Роль государства в экономике 
 

1 Характеризовать  экономические  функции  государства; 
различать прямые косвенные налоги; приводить  примеры  
политико го-сударственного регулирования доходов и 
расходов 

 

 27 Распределение доходов 
Банковские услуги 
Страховые услуги 

1 Характеризовать экономику семьи; анализировать струк 
туру семейного бюджета; выполнять несложные 
практические и познавательны езадачи, связанные с 
жизнедеятельностью человека 

 

 28 Потребление 1 Решать с опорой на полученные знания познавательные   



задачи,  отражающие типичные ситуации в эко-номической 
сфере деятельности человека;грамотно применять 
полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях 

 29 Инфляция и семейная экономика 1 Характеризовать экономику семьи; анализировать струк-
туру семейного бюджета ;выполнять несложные прак-
тические и познавательные задачи, связанные с жизне-
деятельностью человека 

 

 30 Безработица, ее причины и последствия 1 Объяснять с помощью примеров значение интересов в 
продвижении человека по социальной лестнице; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного 
успеха; выполнять несложные практические и 
познавательные задачи, связанные с жизнедеятельностью 
человека 

 

 31 Мировое хозяйство и международная 
торговля 

1 Характеризовать  экономические  функции  государ-тва; 
различать прямые и косвенные налоги; приводить  примеры  
политики государственного регулирования доходов и 
расходов 

 

 32-33   Практикум по теме: «Экономика» 1 Итоговое тестирование  

 34 Заключительный урок 1   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе  по обществознанию 
(включая экономику и право) 
Рабочая программа по обществознанию  для 8 класса  разработана в соответствии с: 
● требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 
 
● основной образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Дубны Московской области"; 
 
●  примерных программ по учебным предметам (по  Обществознанию для 8 класса разработана на основе 
авторской программы под редакцией Л. Н Боголюбова, Л. Н Ивановой, М.: Просвещение, 2016 г); 
 
●  санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям  и организации обучения в ОУ (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 "о внесении изменений №3 в СанПин ; 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи(Постановление Главного санитарного Врача РФ от 28.09.2020 №28); 
 
● учебным планом МБОУ СОШ №7; 
 
● годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год 
 
 ● программой воспитания МБОУ СОШ №7 на 2021-2025 учебный год -Приказ от 10.08.2021 года №110а с 
опорой на базовые национальные ценности и календарь памятных дат на текущий учебный год 
  
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 
итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для 



социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 
социуме и быть востребованными в жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 34 учебных часа 
из расчета 1 учебных час в неделю. 
 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
●  Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : 
Просвещение, 2018 
 
I. Требования к результатам освоения курса обществознания в 8 классе: 
 
 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознания, как и другим школьным предметам, 
условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 
 
Планируемые личностные результаты 
 

 мотивированность и направленность на посильное 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. 
 
Планируемые метапредметные результаты 
Познавательные 
 
Обучающийся сможет: 

 перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать предметы или явления, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 
 делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения, 
 строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи, 
 владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

 
Регулятивные 
Обучающийся сможет: 
 

 самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные результаты, 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных познавательных задач, 
 выбирать  из  предложенных  вариантов,  самостоятельно  искать  средства/ресурсы для достижения 

поставленной цели, 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат, 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов), 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса, 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 
 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные 
Обучающийся сможет: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности, 
 играть определенную роль в совместной деятельности, 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности, 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации, 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.), 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности, 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
Обучающийся сможет: 

 искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
целью передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации, 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др., 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся сможет: 
 

 овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 
Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст, 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты, 
 резюмировать главную идею текста. 

 
Планируемые предметные результаты 
 



Обучающийся научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека, 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека, 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека, 
 приводить примеры основных видов деятельности человека, 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества, 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ, 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса, 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 
 различать отдельные виды социальных норм, 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире, 
 оценивать роль образования в современном обществе, 
 различать уровни общего образования в России, 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа, 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним, 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях, 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности, 
 раскрывать роль религии в современном обществе, 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности 

и группы, 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп, 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства, 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности, 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов, 
 описывать основные социальные роли подростка, 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности, 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире, 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения, 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе, 
 раскрывать основные роли членов семьи, 
 раскрывать смысл права на труд, 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов, 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

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

 характеризовать функции денег и их роль в экономике, 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы, 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах, 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции, 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства, 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека, 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества, 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью, 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов, 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни, 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития, 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

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

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности, 
 раскрывать сущность процесса социализации личности, 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях, 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода, 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа, 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества, 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения, 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности, 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ, 
 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, 

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

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Тема 1. Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия этики. 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. Критический 
анализ собственных помыслов и поступков. 



Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 
Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 
научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести. 
 
Тема 3. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные 
и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 
современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. 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. 
Тема 4. Экономика 
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. Модели 
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, ее основные организационно-правовые формы. 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. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
 
 
IV. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 
программы 
 

 Обществознание 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой.2017 
 

 Методические рекомендации по учебнику Л. Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л. Н. 
Боголюбов и др. 2017 
 
 
Электронные образовательные ресурсы 
 
 
1.  Обществознание. Тесты. Интерактивное тестирование. 



 
2. Обществознание. 8–11 классы. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь 
 
 
Ресурсы Интернета 
 1. http://www.socionet.ru/- Соционет 
2. http://www.ecsocman.edu.ru/- Федеральный образовательный  портал. Экономика. Социоло гия. 
Менеджмент 
3. http://www.hpo.opg/- Права человека в России 
4. http://www.culture.ru/ - культура России 
5. http://www.ecolife.ru/zhurnal/ -Экология и жизнь 
 
 
IV.Тематическое планирование 
 
 

 № Темы 
 

Кол-во часов 
 
 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 
 

 

 1 Введение 
Что делает человека человеком 

1 
 

Использовать знания о биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его природы; в модельных и 
реальных ситуациях выделять сущностные ха-рактеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; ха-рактеризовать и 
иллюстрировать конкретными приме- рами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных 
видов деятельности человека;анализировать  
аудиовизуальную информацию 

 

  Личность и общество 5   

 2 Человек, общество и природа. 1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 
общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
анализировать факты и делать обоснованные выводы 

 

 3 Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Развитие общества. 

1 Выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества; наблюдать и 
характеризовать явления и события, происходящие в разных 
сферах жизни общества; распознавать на основе 
приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать  движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления  с позиций  
общественного прогресса 

 

 4 Развитие  общества 1 Выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества; наблюдать и 
характеризовать явления и события, происходящие в разных 
сферах жизни общества; распознавать на основе 
приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать  движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления  с позиций  
общественного прогресса 

 

 5 Как стать личностью 1 Использовать знания о биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его природы; в модельных и 
реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

 



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

 6 Контрольная работа 1 Тренажер по темам  

  Глава II . Сфера духовной культуры 6   

 7 Сфера духовной жизни 
 

1 Различать и описывать явления духовной культуры; 
характеризовать  духовные ценности российского наро-да; 
выражать свое отношение к духовным ценностям 
российского народа 

 

 8 Мораль. Моральный выбор- это 
ответственность 

1 Объяснять роль морали в жизни общества; характеризовать 
моральную сторону различных соци-альных ситуаций; 
осуществлять рефлексию своих нравственных 
ценностей;приводить примеры нрав-ственного 
выбора;давать нравственные оценки собственному 
поведению 

 

 9 Долг и совесть 1 Тренажер по темам модуля  

 10 
 

Образование 
 

1 Оценивать роль образования в современном обществе; 
различать уровни общего образования в России; объ-яснять 
необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; учитывать  общественные потребности  при  
выборе направления своей будущей профессиональной 
деятельности 

 

 11 Наука в современном обществе 
 

1 Характеризовать науку, как особую  систему  знаний; 
объяснить возрастание роли науки в современном обще-
стве; наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной жиз- ни; 
выявлять  причинно-следственные связи обще-ственных 
явлений и характеризовать  основные направления 
общественного развития 

 

 12 Религия как одна из форм культуры 
 

1 Объяснять роль религии как формы духовной культуры; 
наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной жизни 

 

 13. Искусство 1 Извлекать информацию об особенностях искусства из 
различных текстов; Классифицировать  информацию о видах 
искусства; Приводить примеры о влиянии искусства на 
развитие личности 

 

  Глава III  Социальная сфера 6   

 14 Социальная структура общества 1 Социальная структура  общества. Социальные общности и 
группы.  Социальная мобильность. Социальное неравен- 
ство. Социальные конфликты и пути их решения. Изменение 
социальной  структуры при  переходе  к 
постиндустриальному обществу 

 

 15 Социальные статусы и роли 
Социальная сфера 

1 Социальный  статус личности. Социальные  роли. Гендерные 
различия. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте.  Социальная  мобильность 

 

 16 Нации и межнациональные отношения 
 

1 Характеризовать межнациональные отношения в со- 
временном мире; объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их разрешения 

 

 17 Семья как 
малая группа 

1 Выражать собственное отношение к содержанию семейных 
ролей и ценностей; иллюстрировать примерами функции 
семьи 

 

 18 Социальная политика 
государства 

1 Характеризовать  ведущие направления  социальной 
политики Российского государства; выявлять причинно-
следственные связи общественных явлений и ха-
рактеризовать  основные направления общественного 

 



развития 
 19 Социализация личности и откло-няющееся 

поведение 
1 Объяснять причины отклоняющегося поведения; оце- 

нивать негативные последствия алкоголизма и наркомании 
выявлять  причинно-следственные связи общественных 
явлений и характеризовать  основные направления 
общественного развития;  анализироватаудиовизуальную 
информацию 

 

 20 Практикум по  теме: 
«Социальная сфера» 

1 Тестирование по теме  

  Глава IV Экономика 11   

 21 Экономика и ее роль в жизни общества 
 

1 Объяснять сущность проблемы экономических ресурсов; 
различать основных участников экономической 
деятельности; раскрывать на примерах значение рацио- 
нального поведения субъектов экономической деятель-
ности 

 

 22 Главные вопросы экономики. 
Собственность 

1 Называть основные формы собственности; различать 
основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и 
наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности 

 

 23 Рыночная экономика 1 Анализировать информацию об  экономической  жизни 
общества из адаптированных источников различного типа; 
анализировать  несложные  статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы 
;характеризовать  основные экономические  системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; характеризовать  механизм 
рыночного  регулирования экономики;  анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
объяснять роль государства в регулировании рыночной 
экономики;  анализировать структуру бюджета государ-ства 

 

 24 Производство- основа экономики 1 Называть факторы, влияющие на производительность труда 
;различать основных участников экономической 
деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников 

 

 25 Предпринимательская  деятельность 
 

1 Решать с опорой на полученные знания познавательные  
задачи,  отражающие типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека; грамотно применять 
полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях 

 

 26 Роль государства в экономике 
 

1 Характеризовать  экономические  функции  государства; 
различать прямые косвенные налоги; приводить  примеры  
политико го-сударственного регулирования доходов и 
расходов 

 

 27 Распределение доходов 
Банковские услуги 
Страховые услуги 

1 Характеризовать экономику семьи; анализировать струк 
туру семейного бюджета; выполнять несложные 
практические и познавательны езадачи, связанные с 
жизнедеятельностью человека 

 



 28 Потребление 1 Решать с опорой на полученные знания познавательные  
задачи,  отражающие типичные ситуации в эко-номической 
сфере деятельности человека;грамотно применять 
полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях 

 

 29 Инфляция и семейная экономика 1 Характеризовать экономику семьи; анализировать струк-
туру семейного бюджета ;выполнять несложные прак-
тические и познавательные задачи, связанные с жизне-
деятельностью человека 

 

 30 Безработица, ее причины и последствия 1 Объяснять с помощью примеров значение интересов в 
продвижении человека по социальной лестнице; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного 
успеха; выполнять несложные практические и 
познавательные задачи, связанные с жизнедеятельностью 
человека 

 

 31 Мировое хозяйство и международная 
торговля 

1 Характеризовать  экономические  функции  государ-тва; 
различать прямые и косвенные налоги; приводить  примеры  
политики государственного регулирования доходов и 
расходов 

 

 32-33   Практикум по теме: «Экономика» 1 Итоговое тестирование  

 34 Заключительный урок 1   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе  по обществознанию 
(включая экономику и право) 
Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса  разработана в соответствии с: 
● требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 
 
● основной образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Дубны Московской области"; 
 
●  примерных программ по учебным предметам (по  Обществознанию для 9 класса разработана на основе 
авторской программы под редакцией Л. Н Боголюбова, Л. Н Ивановой, М.: Просвещение, 2018 г.); 
 
●  санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям  и организации обучения в ОУ (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 "о внесении изменений №3 в СанПин ; 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи(Постановление Главного санитарного Врача РФ от 28.09.2020 №28); 
● учебным планом МБОУ СОШ №7; 
 
● годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год 
 
● ● программой воспитания МБОУ СОШ №7 на 2021-2025 учебный год -Приказ от 10.08.2021 года №110а с 
опорой на базовые национальные ценности и календарь памятных дат на текущий учебный год 
  
 Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 
итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 



реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для 
социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 
социуме и быть востребованными в жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 34 учебных часа 
из расчета 1 учебных час в неделю. 
 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
●  Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : 
Просвещение, 2018 
 
I. Требования к результатам освоения курса обществознания в 9 классе: 
 
Планируемые личностные результаты 
 
— мотивированность и направленность на посильное 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 
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 
 
 
Планируемые метапредметные результаты 
 
Познавательные 
Обучающийся сможет: 
 
— перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать предметы или явления, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения; 
— объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
— создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
— излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
— делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения; 
— строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи; 
— владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем; 
— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения; 
— выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
— анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата. 



 
Регулятивные 
Обучающийся сможет: 
— самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные результаты; 
— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
— выбирать из предложенных вариантов, самостоятельно искать средства/ ресурсы для достижения 
поставленной цели; 
— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
— выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
— описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 
задач определенного класса; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
— оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
— осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и 
познавательной деятельности; 
— обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов; 
— планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 
в рамках предложенных условий и требований; 
— устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта; 
— демонстрировать приемы регуляции психофизиологических / эмоциональных состояний для достижения 
эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности 
 
Коммуникативные 
 
Обучающийся сможет: 
— определять возможные роли в совместной деятельности; 
— играть определенную роль в совместной деятельности; 
— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
— формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации; 
— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. Д; 
— представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
— соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
— создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
средств; 
— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 



Обучающийся сможет 
— искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 
с передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
— использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
— выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
— использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся сможет 
 
— овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности; 
— развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 
Обучающийся сможет 
— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 
— резюмировать главную идею текста; 
— преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
— критически оценивать содержание и форму текста. 
 
Планируемые предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 
— в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 
людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
— характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
— приводить примеры основных видов деятельности человека; 
— выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
— раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
— различать отдельные виды социальных норм; 
— учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 
деятельности; 
— объяснять роль политики в жизни общества; 
— различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
— давать характеристику формам государственно—территориального устройства; 
— различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
— раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
— называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
— характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 
— характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 
власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
— объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
— раскрывать достижения российского народа; 
— объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
— называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 



РФ; 
— осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
— характеризовать конституционные обязанности гражданина; 
— характеризовать систему российского законодательства; 
— раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
— характеризовать гражданские правоотношения; 
— раскрывать смысл права на труд; 
— объяснять роль трудового договора; 
— разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
— характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
— характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
— конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
— характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
— раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
— анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
— выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
— оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
— наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 
— выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 
общественного развития; 
— критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 
— раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного общества; 
— использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ; 
— 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; 
— осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
— соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 
— аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире; 
— 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. 
 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕМА 1. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (10 Ч) 

 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 
современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 



Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 
Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 
борьбе. 
 
ТЕМА 2. ПРАВО (22 Ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между 
народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 
ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 
потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 
несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 
наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 Ч. 
 
III. 
 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 
программы 
 

 Обществознание 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. 

 Обществознание. Тестовые задания. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций / Коваль Т. В. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) 
 Налоговый кодекс Российской Федерации 
 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 
 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 
 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 
 Закон РФ «О защите прав потребителей» 
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» N 53-ФЗ 



 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» N 62-ФЗ 
 Федеральный закон «О полиции» N 3-ФЗ 
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» N 2202-1-ФЗ 
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» N 209-

ФЗ 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 
1.Обществознание. Тесты. Интерактивное тестирование. 
2.Рабочие программы. Обществознание. 5—11 классы. По программам Л. Н. Боголюбова, А. Ф. Никитина 
3. Обществознание. 8—11 классы. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. 
 
 
Ресурсы Интернета 
 
1. http://www.socionet.ru/ 
2. http://www.gks.ru/ 
3. http://www.fom.ru/ 
4.http://www.ecsocman.edu.ru/ 
5. http://www.businessvoc.ru/ 
6. http://www.hpo.opg/ 
 
 
 
IV.Тематическое планирование 
 
 
 

№ Темы 
 

Кол-во 
часов 
 
 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 
 

1 Политика и власть 1 Объяснять роль политики в жизни общества выявлять  причинно- 
следственные связи общественных явлений и характеризовать  основные 
направления общественного развития 

2-3. Государство 
 

2 Различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; давать характеристику формам  государственно-
территориального  устройства; различать различные типы политических 
режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных 
примерах основные черты и принципы демократии; соотносить различные 
оценки политических  событий  и процессов и делать обоснованные 
выводы; аргументированно  обосновывать влияние происходящих в 
обществе изменений на положение России в мире 

4. Политические режимы 1 Различать различные типы политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты 
и принципы демократии; соотносить различные оценки политических 
событий и процессов и делать обоснованные выводы 

5-6. Правовое   государство 
 

2 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; осознавать значение гражданской активности и 



патриотической  позиции  в укреплении нашего государства; соотносить 
различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-
ванные выводы 

7. Гражданское общество 
и государство 

1 Выбирать в предлагаемых модельных  ситуациях  и осуществлять на 
практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; осознавать значение гражданской 
активности и патриотической  позиции  в укреплении нашего государства; 
соотносить различные оценки и политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы 

8. Участие  граждан в 
политической  жизни 

1 Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 
осознавать значение гражданской активности и патриотической  позиции  в 
укреплении нашего государства; соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и делать обоснованные выводы 

9.  Политические 
партии и 
движения 

 

1 Называть признаки политических партий; объяснять опасность 
политического экстремизма; осознавать значение гражданской активности 
и патриотической  позиции  укреплении нашего государства 

10.  Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний по 
теме 
«Политика» 

Межгосударственные 
отношения* 

1 Практикум по  теме: «Политика» Соотносить  различные оценки 
политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 
аргументированно  обосновывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире 

11   Право и его 
роль в жизни 
общества 

1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; различать отдельные виды социальных норм; 
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 

12.  Правоотноше
ния и 
субъекты 
права 

1 Показывать  на  примерах отличие правоотношений о других социальных 
отношений; 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 

13-14.  Правонаруше
ния и 
юридическая  
ответственнос
ть 

2 Различать правонарушение и правомерное поведение; на основе 
полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо- 
дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку 

15.  Правоохранит
ельные  
органы 

  

1 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 

16-17.  Конституция 
Российской  
Федерации. 

 Основы 
конституцион
ного строя  РФ 

2 Соотносить  различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы; аргументированно  обосновывать влияние 
происходящих в обществе изменений на положение России в мире 

18-20.  Права и 3 Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



свободы  
человека и 
гражданина 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные  Конституцией РФ; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
характеризовать  конституционные обязанности гражданина 

21-22.  Гражданские 
правоотношен
ия 

2 Раскрывать  особенности гражданской  дееспособности 
несовершеннолетних; характеризовать  гражданские правоотношения; 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 

23-24.  Право на труд.  
Трудовые 
правоотношен
ия 

 Уроки с 
элементами 
деловая игра 

2 Раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 
разъяснять  на  примерах особенности  положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 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 

25-26.  Семейные 
правоотношен
ия 

 Уроки с 
элементами  -  
деловая игра 

2 Характеризовать права   и обязанности супругов, родителей,  детей;  
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-ственный 
возможный вклад в их становление и развитие; осознанно  содействовать 
защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами 

27-28.  Уголовно-
правовые 
отношения 

 Урок 
исследование 

2 Указывать объекты уголовно-правовых отношений; различать преступления 
и правонарушения;  перечислять признаки преступления и обстоятельства, 
освобождающие от уголовной ответственности; 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 

29.  Социальные  
права 

 Урок деловая 
игра 

1 Показывать  на  примерах отличие правоотношений от других социальных 
отношений; 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 

30-31.  Международн
о-правовая 
защита жертв  
вооруженных  
конфликтов 

2 Объяснять сущность гуманитарного права; характеризовать  основные 
нормы,  направленные  на защиту  раненых  военнопленных мирного 
населения, несовершеннолетних; оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их станов-
ление и развитие; осознанно  содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами 

32.  Правовое 
регулировани
е  отношений  
в сфере  
образования 

 Урок  
исследование 

1 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 

33.  Обобщение и 
систематизаци
я по теме 
«Право» 

  

1 Практикум по теме:«Основы российского законодательства» 



34  Итоговый урок  
повторения за 
курс 9 класса 

1 Самостоятельное повторение 

 
                 Математика 

Рабочая программа предмета «Математика» на уровне основного общего образования составлена в 
соответствии с: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№ 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №7 с УИОП г. Дубны 

Московской области.   
 Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной 

приказом № 110а от 10.08.2021   
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области на 2021/2022 учебный год. 
 Авторской программы базового уровня «Алгоритм успеха» для 5-9 классов, авторы: Мерзляк, 

Полонский, Якир, Буцко, издательство «Вентана-граф», год выпуска 2017. 
На изучение математики на базовом уровне в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю (170 часов в год, 340 
часов за два года) 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического комплекта: 

 Математика 5 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 
 Математика 6 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

 Учащийся на базовом уровне научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 
расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.). 
 выполнять операции с числовыми выражениями; 
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 



геометрические фигуры и их элементы; 
 строить углы, определять их градусную меру; 
 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
 выполнять операции с числовыми выражениями. 

 

 Учащийся на базовом уровне получит возможность: 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; научиться 

использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 
 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, 
 осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
  
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты освоения математики в 5 классе: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. 

Наглядная геометрия Выпускник научится:действовать по алгоритму, видеть геометрическую задачу в 
окружающей жизни, представлять информацию в различных моделях. 

 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры 
 проводить не сложные практические вычисления. 

Выпускник получит возможность: 
 критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным при решении геометрических задач; 
 ответственно относится к учебе, контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 
 извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования. 



АрифметикаВыпускник научится: 
 действовать по алгоритму, видеть математическую задачу в окружающей жизни; 
 представлять информацию в различных моделях; 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 формулировать и применять при вычислениях свойства действия над рациональными (неотриц.) 

числами, решать текстовые задачи с рациональными числами; 
 выражать свои мысли с использованием математического языка. 

Выпускник получит возможность: 
 критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным при решении математических задач; 
 ответственно относится к учебе; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить логические рассуждения; 
 умозаключения и делать выводы; 
 развить компетентность в области использования информационно-комуникативных технологий; 
 углубить и развить представления о натуральных числах. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.Выпускник научится:действовать по алгоритму; видеть 
математическую задачу в различных формах; 

 читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения; 
 составлять уравнения по условию; 
 решать простейшие уравнения; 

Выпускник получит возможность: 
 контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
 освоить национальные ценности, традиции и культуру родного края используя краеведческий 

материал; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать эффективные способы решения; 
 развить представления о буквенных выражениях; 
 овладеть специальными приемами решения уравнений, как текстовых, так и практических задач. 

Комбинаторные задачи Выпускник научится:представлять информацию в различных моделях; 
 решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Выпускник получит возможность: 
 контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
 критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным при решении комбинаторных задач; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать эффективные способы решения; 
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения; 
 научится некоторым приемам решения комбинаторных задач. 

Математика в историческом развитии. 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные 
меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 
формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных 
дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 
Предметные результаты освоения математики в 6 классе:выполнять вычисления с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения уравнений; 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 
 иметь представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах её 



развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
 проводить классификации. 
 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 получить практически значимые математические умения и навыки, их 
 применение к решению математических и нематематических задач. 

Арифметика 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 
расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 
Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений 
(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Обучающийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность: 
 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 



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

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 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 
ситуаций; 

 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; 

 развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий. 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о 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, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 
перечисленных ниже  универсальных  учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

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

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугадывать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 
им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 
для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 
задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 
своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 
отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменения 
ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 
задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
средств; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 
соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 
выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 
проверки достоверности информации; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, 
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 
— играть определенную роль в совместной деятельности; 
—  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 



доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
—  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации; 
— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его; 
— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
— выделять общую точку зрения в дискуссии; 
— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей; 
—  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 
малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 
выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности. 
В процессе изучения курса «Математика» обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 
вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 



познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Вывод формул 
Доказательство, анализ формул и теорем 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение  
Рассказ 
Составление структурных схем 
Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Решение примеров и задач 
Использование измерительных приборов 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Конструирование и моделирование 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 
(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также 
возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – 
ОГЭ\итоговая контрольная работа.  
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области «Математика»; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность. 

 одержание курса 
 класс: 
 Натуральные числа (19 часов) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Координатный 
луч. Сравнение натуральных чисел. Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Римская 
система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры 
длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (31 часа) 
Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 
треугольников. Равенство фигур. 

 Умножение и деление натуральных чисел (34 часов) 
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. Понятие и 
свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 
выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. 
Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
 

 Обыкновенные дроби (18 часов) 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению 
его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и 
смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
 

 Десятичные дроби (48 часов) 
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Прикидки результатов вычислений. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по 
его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины. Решение комбинаторных задач. История формирования математических символов. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси 
Повторение (20 часов) 

 класс: 
 Делимость натуральных чисел (17 часов) 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Роль российских ученых в развитии математики: П.Л. 
Чебышев.Так ли просты простые числа. 
 

 Обыкновенные дроби (38 часов) 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 
Нахождение числа по значению его дроби. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение 
и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 



десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
Роль российских ученых в развитии математики: И.М.Виноградов. Теория чисел. 
 

 Отношения и пропорции (28 часов) 
Отношения. пропорции. Процентное отношения двух чисел. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Деления числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 
Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Изображение диаграмм по числовым данным. Случайные события. 
Вероятность случайного события. Золотое сечение в архитектуре и произведениях искусства России. Роль 
российских ученых в развитии математики: А.Н. Колмогоров. 
 
 
Рациональные числа и действия с ними (70 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Числовые множества. Модуль числа. Сравнение 
чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 
чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения 
рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. 
Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 
симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. Примеры осевой и центральной 
симметрии на примере городской архитектуре. 

 Тематическое планирование 
 
п/п 

Темы (разделы) Колич 
ество 
часов 

Информация об электронных 
учебно-методических материалах 
 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

5 класс  
1 Натуральные числа 19 Математика - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 
Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
Математика (5-6) – издательство 
Дрофа – Вентана-граф 
(rosuchebnik.ru) 
Учебник Математика 5 класс 
Мерзляк Полонский Якир 
(uchebnik-skachatj-besplatno.com) 
 

•установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 

2 Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

31 

3 Умножение и деление 
натуральных чисел 

34 

4 Обыкновенные дроби 18 
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5 Десятичные дроби 48 добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими 
детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
 

6 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала 

20 



 Итого 170   

 
6 класс  

1 Делимость 
натуральных 
чисел 

17 Математика - 6 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
Математика (5-6) – издательство 
Дрофа – Вентана-граф 
(rosuchebnik.ru) 
Онлайн Учебник Математика 6 
класс Мерзляк Полонский Якир 
бесплатно читать (rabochaya-
tetrad-i-uchebnik.com) 

•установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
•использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 

2 Обыкновенные 
дроби 

17 

3 Отношения и 
пропорции 

28 

4 Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

70 

5 Повторение и 
систематизаци
я 
учебного 
материала 

17 
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школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 
•организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным 
в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
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Контрольные работы в 5 классе 

Контрольная работа №1 «Натуральные числа». 
Контрольная работа №2 Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы». 
Контрольная работа №3 «Уравнение. Угол. Многоугольники». 
Контрольная работа №4 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения». 
Контрольная работа №5 За первое полугодие 
Контрольная работа №6 «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём, Комбинаторные задачи». 
Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби». 
Контрольная работа №8 «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей». 
Контрольная работа №9 «Умножение и деление десятичных дробей». 
Контрольная работа №10 «Среднее арифметическое. Проценты». 



Контрольная работа №11 Итоговая 
 
Контрольные работы в 6 классе 
 

Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
Контрольная работа №3 «Умножение обыкновенных дробей» 
Контрольная работа №4 «Деление дробей» 
Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции» 
Контрольная работа № 6 «Окружность и круг. Случайные события» 
Контрольная работа №7 «Противоположные числа и модуль» 
Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 
Контрольная работа №9 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 

Контрольная работу №10 «Решение уравнений и задач с помощью уравнений. Координаты на 
плоскости» 

Контрольная работа № 11. Итоговая. 



 И Информатика 
 ППояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего образования составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

 Авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика. Базовый уровень» (Информатика. 7-9 классы: методическое 
пособие / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний); 

 Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора школы от 10.08.2021 г. №110а. 
На изучение предмета «Информатика» в 7-9 классах отводится по 1 часу в неделю (по 34 часа в год, 102 часа  за три года). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Указанные учебники и рабочие тетради включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, 
с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 
 Первый год обучения (7 класс) 

Выпускник на базовом уровне научится:понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный 
процесс»; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением, преобразованием и 
передачей информации – в живой природе и технике; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 
материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том числе описывать виды и состав 
программного обеспечения современного компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу 

(каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 
 использовать маску для операций с файлами; 
 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи); 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя соотношения между ними; 
 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании текстовых документов; 
 понимать сущность двоичного кодирования текстов; оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 
 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображения; 
 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением графической растровой 

информации; 
 создавать простые векторные изображения; 



 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать дизайн презентации, макет 
слайда, размещать информационные объекты, использовать гиперссылки и пр.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность:углубить и развить представления о современной научной картине 
мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 
природы; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 
например, 0 и 1; 

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 
 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 
 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
 Второй год обучения (8 класс) 

Выпускник на базовом уровне научится:понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 
счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную; 
 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 
 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 
 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ 

(отрицание); 
 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность 

такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать разницу между употреблением 

терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в обыденной речи и в информатике; 
 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; 

знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых 
исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-
схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; выполнять без использования 
компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки числовых данных, 
записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; выполнять эти 
программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения; 
 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) алгоритмы решения 

задач анализа данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 



нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность:научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел 
в десятичную систему счисления; овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; научиться решать логические задачи с 
использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 
 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть 
составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами. 

 Третий год обучения (9 класс) 
Выпускник на базовом уровне научится:оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 
пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, 
лист, высота дерева); 

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения простых задач обработки 

одномерных числовых массивов; 
 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 
 использовать основные способы графического представления числовой информации (графики, круговые и 

столбчатые диаграммы); 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 
 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 
 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования законодательства Российской 

Федерации в информационной сфере. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность:сформировать представление о моделировании как методе научного 



познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов; 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 
моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять 
соотношения между ними; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел 
(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 
суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 
заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или 
иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных 
из разных источников и в разные моменты времени и т.п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических 
и экономических ограничений. 
 Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – 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 требований информационной безопасности 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; 
 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 благодаря знанию основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 
являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
 y 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, такими как: 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 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) и информационной 
безопасности. 

В результате освоения предметного содержания курса информатики у обучающихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий: 
Познавательные: умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 
нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 умение планировать собственную деятельность; 
 умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач, распознавать различные системы, выделять существенные 
признаки; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить средства ее 
осуществления, определять цель, проблему в учебной и жизненно-практической деятельности (в том числе в своем 
задании); 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия; выбирать средства достижения цели в 
группе и индивидуально; 

 умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 умение определять цель, проблему в деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки. 
Коммуникативные: умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовность изменить свое собственное 
мнение, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

 умение высказывать собственную точку зрения; строить понятные речевые высказывания; 
 умение слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения. 

 Предметные результаты освоения информатики 
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 ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражают: 

 сформированность информационной культуры – готовности человека к жизни и деятельности в современном 
высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и 



защищаться от его негативных воздействий; 
 сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

обществе, предполагающего способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности алгоритма и его свойств; 
умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых средств и методов 
описания; знание основных алгоритмических структур – линейной, условной и циклической; умение воспринимать и 
исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма – и т. д.; 

 владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде 
программирования; 

 сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; о 
назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития компьютеров и мировых 
информационных сетей; 

 сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных технологий для 
поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков создания личного 
информационного пространства; 

 владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её анализа и критической оценки; 
 владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний: сформированность 

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; 

 способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость развития 
собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества; 

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет̈ освоения и соблюдения требований 
безопаснои ̆эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

 сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной этики и права при 
работе с компьютерными программами и в сети Интернет; 

 сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и 
профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне среднего общего 
образования, для будущей профессиональной деятельности в области информационных технологий и смежных 
областях. 

в сфере познавательной деятельности: оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 
 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 
 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней 

формы представления информации, отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 
схемы, диаграммы, списки и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты; 
 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой 

(достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.). 
в сфере ценностно-ориентационной деятельности: оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой деятельности; 
 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и 

определяющего компонента современной информационной цивилизации; 
 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 
 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, 

учебном процессе, трудовой деятельности. 
в сфере коммуникативной деятельности: получение представления о возможностях получения и передачи информации с 



помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 
 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 
 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 
 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования запроса на поиск 

информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления 
передачи информации по электронной почте и др. 

в сфере трудовой деятельности: понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 
технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование технических средств информационных технологий для решения задач учебного 
процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), 
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – инструментами деятельности 
(интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 
 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем прямых измерений и 

экспериментов; 
 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 
 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений; 
 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и 

экономических ограничений; 
 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, 

сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 
 решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств (электронные 

таблицы); 
 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их 

изменения; 
 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью 

компьютера. 
в сфере эстетической деятельности: знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 
образовательных областей и средствами их создания; 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 
информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 
информационных технологий; 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение 
профилактическими мерами при работе с этими средствами. 

Основное содержание учебного предмета7 класс 

Раздел программы Содержание Кол-во 
часов 

 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. История развития предмета 
«Информатика». 

1 

 Информация и 
информационные 
процессы 

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 
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(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, 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. 

 Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы с 
информацией 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 
компьютера. Вклад российских ученых в развитие вычислительной 
техники. 
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). 
Состав и функции программного обеспечения: системное 
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 
системы программирования. История развития отечественного 
программного обеспечения. 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. 

4 

 Обработка графической 
информации 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 
представление цвета.   
Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. 
Форматы графических файлов. 

6 

 Обработка текстовой 
информации 

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 
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страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 
Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

 Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Этапы развития вычислительной техники. 

3 

 Подведение итогов Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1 

 Всего: 34 

 8 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 
часов 

 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 
предмета «Информатика» 

1 

 Математические основы 
информатики 

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 десятичную. Двоичная 
арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 
значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 
логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

13 

 Основы алгоритмизации Отечественное программное обеспечение для изучения 
алгоритмов. 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 данных с использованием 
промежуточных результатов. 

10 

 Начала 
программирования 

Язык программирования. Вклад российских ученых в развитие 
языков 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. 

9 

 Подведение итогов Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1 

 Всего: 34 

 9 класс 

Раздел программы Содержание Кол-во 
часов 

 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 
вычислительной техники 

1 

 Моделирование и Понятия натурной и информационной моделей 7 



формализация 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 использования 
компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 
Реляционные базы данных. Обзор российского программного 
обеспечения, предназначенного для работы с базами данных. 
Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. 
Поиск, удаление и сортировка данных. 

 Алгоритмизация и 
программирование 

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. 

8 

 Обработка числовой 
информации 

Электронные таблицы. Обзор российского программного 
обеспечения, предназначенного для работы с табличными 
данными. Использование формул. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

6 

 Коммуникационные 
технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Рунет. 
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. 
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 
Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Обзор 
российских браузеров. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах 
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 
Информационная безопасность. 

10 

 Подведение итогов Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 2 

 Всего: 34 
Тематическое планирование7 класс 

Раздел программы 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение 1  
 Информация и 

информационные 
процессы 

11 Аналитические виды деятельности: 
 оценка информации с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 
 классификация информационных процессов по принятому 

основанию; 
 выделение информационной составляющей процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 
 нахождение примеров кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни. 
Практические работы: 
1. Кодирование и декодирование сообщений по известным 
правилам кодирования. 
2. Определение количества различных символов, которые могут быть 
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 



(разрядности). 
3. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для 
кодирования всех символов алфавита заданной мощности. 
4. Подсчет количества текстов данной длины в данном алфавите. 
5. Оценка числовых параметров информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации и пр.). 

 Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы с 
информацией 

4 Аналитические виды деятельности: 
 анализ компьютера с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 
 анализ устройств компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 
информации; 

 определение программных и аппаратных средств, 
необходимых для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 

 анализ информации (сигналы о готовности и неполадке) при 
включении компьютера; 

 определение основных характеристик операционной 
системы; 

 планирование собственного информационного 
пространства. 

Практические работы: 
1. Получение информации о характеристиках компьютера. 
2. Выполнение основных операций с файлами и папками. 
3. Сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и 
видеофайлов. 
4. Изучение элементов интерфейса используемой операционной 
системы. 
5. Использование программы-архиватора. 
6. Защита информации от компьютерных вирусов помощью 
антивирусных программ. 

 Обработка графической 
информации 

6 Аналитические виды деятельности: 
 анализ пользовательского интерфейса используемого 

программного средства; 
 определение условий и возможностей применения 

программного средства для решения типовых задач; 
 выявление общего и отличий в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач; 

 соотнесение емкости информационных носителей и 
размеров предполагаемых для хранения на них графических 
изображений. 

Практические работы: 
1. Определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 
2. Определение объёма памяти, необходимой для хранения 
графического изображения. 
3. Создание и/или редактирование изображения с помощью 
инструментов растрового графического редактора. 
4. Создание и редактирование изображения с помощью 
инструментов векторного графического редактора. 

 Обработка текстовой 
информации 

8 Аналитические виды деятельности: 
 анализ пользовательского интерфейса используемого 

программного средства; 
 определение условий и возможностей применения 

программного средства для решения типовых задач; 



 выявление общего и отличий в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач; 

 соотнесение емкости информационных носителей и 
размеров предполагаемых для хранения на них текстовых 
документов. 

Практические работы: 
1. Создание небольших текстовых документов посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. 
2. Форматирование текстовых документов (установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц). 
3. Вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений. 
4. Создание документа с гиперссылками. 
5. Кодирование и декодирование текстовой информации с 
использованием кодовых таблиц. 
6. Вычисление информационного объёма текста в заданной 
кодировке. 

 Мультимедиа 3 Аналитические виды деятельности: 
 анализ пользовательского интерфейса используемого 

программного средства; 
 определение условий и возможностей применения 

программного средства для решения типовых задач; 
 выявление общего и отличий в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач; 

 соотнесение емкости информационных носителей и 
размеров предполагаемых для хранения на них 
мультимедийных объектов. 

Практические работы: 
1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов. 

 Подведение итогов 1  
 34  

 8 класс 

Раздел программы 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение 1  
 Математические основы 

информатики 
13 Аналитические виды деятельности: 

 выявление различий в унарных, позиционных и 
непозиционных системах счисления; 

 выявление общего и отличий в разных позиционных 
системах счисления; 

 анализ логической структуры высказываний. 
Практические работы: 
1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной 
системы счисления в двоичную и обратно. 
2. Сложение двух небольших двоичных чисел. 
3. Определение истинности составного логического выражения. 
4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 Основы алгоритмизации 10 Аналитические виды деятельности: 
 анализ предлагаемых последовательностей команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 
дискретность, детерминированность, понятность, 
результативность, массовость; 



 определение по блок-схеме, для решения какой задачи 
предназначен данный алгоритм; 

 анализ изменения значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 

 определение по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнение различных алгоритмов решения одной задачи. 
Практические работы: 
1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, 
Чертежник и др. 
2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 
3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, 
приводящего к нужному результату при конкретных исходных 
данных. 

 Начала 
программирования 

9 Аналитические виды деятельности: 
 анализ готовых программ; 
 определение по программе, для решения какой задачи она 

предназначена. 
Практические работы: 
1. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих 
вычисление арифметических и логических выражений на изучаемом 
языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 
язык) 
2. Разработка программ, содержащих оператор/операторы 
ветвления, на изучаемом языке программирования из 
приведенного выше перечня. 
3. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, 
на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 
алгоритмический язык) 
4. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных 
исходных данных. 

 Подведение итогов 1  
 34  

 9 класс 

Раздел программы 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение 1  
 Моделирование и 

формализация 
7 Аналитические виды деятельности: 

 осуществление системного анализа объекта, выделение 
среди его свойств существенных свойств с точки зрения 
целей моделирования; 

 оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования; 

 определение вида информационной модели в зависимости 
от стоящей задачи; 

 анализ информационных моделей (таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и др.). 

Практические работы: 
1. Вычисление количества элементов множеств, полученных в 
результате операций объединения и пересечения двух или трех 
базовых множеств. 
2. Создание и интерпретация различных информационных моделей 
– таблицы, графов, блок-схемы алгоритмов и т.д.; 
3. Преобразование информации из одной формы представления в 
другую. 



4. Работа с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей. 

 Алгоритмизация и 
программирование 

8 Аналитические виды деятельности: 
 анализ готовых программ для исполнителей; 
 выделение этапов решения задачи на компьютере; 
 осуществление разбиения исходной задачи на подзадачи; 
 сравнение различных алгоритмов решения одной задач. 

Практические работы: 
1. Анализ алгоритмов для исполнителей Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 
2. Составление на языке программирования Паскаль программы 
обработки одномерного числового массива (нахождение 
минимального /максимального значения в данном массиве; подсчёт 
количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 
условию; нахождение суммы всех элементов массива и т.д.). 

 Обработка числовой 
информации 

6 Аналитические виды деятельности: 
 анализ пользовательского интерфейса используемого 

программного средства; 
 определение условий и возможностей применения 

программного средства для решения типовых задач; 
 выявление общего и отличий в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач. 

Практические работы: 
1. Создание однотабличной базы данных. 
2. Поиск записей в готовой базе данных. 
3. Сортировка записей в готовой базе данных. 
4. Создание электронных таблиц, выполнение в них расчетов по 
встроенным и вводимым пользователем формулам. 
5. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

 Коммуникационные 
технологии 

10 Аналитические виды деятельности: 
 выявление общего и отличий в способах взаимодействия на 

основе компьютерных сетей; 
 анализ доменных имен компьютеров и адресов документов 

в Интернете; 
 анализ и сопоставление различных источников информации, 

оценка достоверности найденной информации; 
 распознавание потенциальных угроз и вредных 

воздействий, связанных с использованием ИКТ; оценка 
предлагаемых путей их устранения. 

Практические работы: 
1. Осуществление взаимодействия посредством электронной почты, 
чата, форума. 
2. Определение минимального времени, необходимого для 
передачи известного объёма данных по каналу связи с известными 
характеристиками. 
3. Поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций. 
4. Создание с использованием конструкторов (шаблонов) веб-
страниц. 

 Подведение итогов 2  
 34  



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена на 
основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 
413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика. Базовый уровень» (Информатика. 10-11 классы: 
методическое пособие / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний); 

 Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора школы от 10.08.2021 г. №110а. 
На изучение предмета «Информатика» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (по 34 часа в год, 68 часов  
за два года). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Информатика: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
 Информатика. 10-11 класс: компьютерный практикум / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Указанные учебники и рабочие тетради включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 
2020 года. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 
 10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится:аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач 

и по выбранной специализации; 
 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН; 
 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 

обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; 
 решать несложные логические уравнения; 
 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность:использовать знания о месте информатики в 
современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также 
о помехоустойчивых кодах; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 
 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 
 понимать принцип управления робототехническим устройством; 
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 



 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 
заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с 
принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 
физические ограничения для характеристик компьютера; 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике; 
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

в том числе и при составлении поисковых запросов. 
 11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится:использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 
данные для публикации; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; 
 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 
 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти); 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных 
(в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести 

поиск в информационных системах; 
 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) 

информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств коллективного 
взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность:планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 
экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу. 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа 
данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 
сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 



тестирование и отладку программ; 
 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; 
 выполнять созданные программы; 
 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её; 
 создавать учебные многотабличные базы данных; 
 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и 
права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 
 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать 

личное информационное пространство; 
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 
 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 
 Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим 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, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса информатики, можно 
отнести: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты включают в себя: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств. 

В результате освоения предметного содержания курса информатики у обучающихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий: 
Познавательные: умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 
знания; 

 умение планировать собственную деятельность; 
 умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 



информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач, распознавать различные 
системы, выделять существенные признаки; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить 
средства ее осуществления, определять цель, проблему в учебной и жизненно-практической деятельности (в 
том числе в своем задании); 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия; выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально; 

 умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 умение определять цель, проблему в деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки. 
Коммуникативные: умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовность изменить свое 
собственное мнение, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 умение высказывать собственную точку зрения; строить понятные речевые высказывания; 
 умение слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения. 

 Предметные результаты освоения информатики 
Предметные результаты отражают: 

 сформированность информационной культуры – готовности человека к жизни и деятельности в 
современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий; 

 сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 
и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 
современном обществе, предполагающего способность учащегося: разбивать сложные задачи на 
более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 
для достижения результата и т. д.; 

 сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности алгоритма и его 
свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью 
определённых средств и методов описания; знание основных алгоритмических структур – линейной, 
условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма – 
и т. д.; 

 владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладки и выполнения полученной 
программы в используемой среде программирования; 

 сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития 
компьютеров и мировых информационных сетей; 

 сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков 
создания личного информационного пространства; 

 владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её анализа и 
критической оценки; 

 владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний: 
сформированность 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; 

 способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества; 

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет̈ освоения и соблюдения 



требований безопаснои ̆эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 
технологий; 

 сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной этики и 
права при работе с компьютерными программами и в сети Интернет; 

 сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и 
профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне среднего 
общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области информационных 
технологий и смежных областях. 

в сфере познавательной деятельности: оценивание числовых параметров информационных процессов 
(объема памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 
 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий; 
 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней 

и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче автоматической 
обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 
полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной 
системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.). 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: оценка информации, в том числе получаемой из средств 
массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой деятельности; 
 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и 

определяющего компонента современной информационной цивилизации; 
 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 
 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования 

ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 
в сфере коммуникативной деятельности: получение представления о возможностях получения и передачи 
информации с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 
телекоммуникационным каналам; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 
 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования запроса 

на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых 
программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др. 

в сфере трудовой деятельности: понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование технических средств информационных технологий для решения задач 
учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и 
др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 
школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – инструментами 
деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, 

создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 
 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем прямых 

измерений и экспериментов; 
 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 



 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 
сообщений; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических 
и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 
полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств 
(электронные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и 
динамики их изменения; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 
помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из 
различных образовательных областей и средствами их создания; 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 
информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 
средствами информационных технологий; 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, 
владение профилактическими мерами при работе с этими средствами. 

Основное содержание учебного предмета10 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 
часов 

 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 
науки 

1 

 Информация и 
информационные 
процессы. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 
Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 
Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 
Фано. 

5 

 Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Вклад 
российских ученых в развитие вычислительной техники. 
Программная и аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 
Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 
обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 
роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 
Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 
Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 
мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

4 



выбранной специализации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 
для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в области программного 
обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ. Применение специализированных программ для 
обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации компьютерного 
рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 

 Представление 
информации в 
компьютере 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 
вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

8 

 Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 
алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 
выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 
форма. 

6 

 Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска 
и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 
и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты библиографических 
описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 
Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 
ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 
использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 
Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и 
звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 
презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 
публикации готового материала в сети. 

3 

 Решение задач в 
формате ЕГЭ 

Анализ информационных моделей. Построение таблиц истинности 
логических выражений. Кодирование и декодирование информации. 
Кодирование и декодирование информации. Передача информации. 
Перебор слов и системы счисления. Вычисление количества 
информации 

6 

 Итоговое повторение Основные идеи и понятия курса 1 

 Всего: 34 

 11 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 
часов 

 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 1 



организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 
науки 

 Обработка информации 
в электронных таблицах 

Математическое моделирование. Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 
Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 
динамических (электронных) таблиц на практике. Российское 
программное обеспечение для работы с табличными данными. 

6 

 Алгоритмы и элементы 
программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических 
конструкций в выбранном языке программирования. Составление 
алгоритмов и их программная реализация. Вклад российских ученых в 
развитие языков программирования. Этапы решения задач на 
компьютере. Операторы языка программирования, основные 
конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 
Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языке программирования. Интегрированная среда разработки 
программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной 
среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 
работоспособности программ с использованием трассировочных 
таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 
типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Анализ алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 
количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных 

8 

 Информационное 
моделирование 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с 
анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). Использование 
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 
окружающего мира. Бинарное дерево. Базы данных. Отечественное 
программное обеспечение для работы с базами данных. 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 
сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 
таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в 
базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических 
задач 

6 

 Сетевые 
информационные 
технологии 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. 
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети. Интернет. Система 
доменных имен. Браузеры. Развитие отечественного программного 
обеспечения для работы в компьютерных сетях. Аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 
Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. 
Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск 
информации в сети Интернет. Использование языков построения 
запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 
сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 
определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц 

3 



 Основы социальной 
информатики 

Социальная информатика. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 
правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 
полученной информации. Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 
безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 
безопасности 

2 

 Решение задач в 
формате ЕГЭ 

Выполнение алгоритмов для исполнителей. Поиск путей в графе. 
Кодирование чисел. Системы счисления. Преобразование логических 
выражений. Рекурсивные алгоритмы. Проверка на делимость 

6 

 Итоговое повторение Основные идеи и понятия курса 2 

 Всего: 34 
Тематическое планирование10 класс 

Раздел программы 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение 1  
 Информация и 

информационные 
процессы. 

5 Аналитические виды деятельности: 
 оценка информации с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 
 классификация информационных процессов по принятому 

основанию; 
 выделение информационной составляющей процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 
 нахождение примеров кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни. 
Практическая деятельность: 
1. Решение задач на определение количества информации, 
содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 
(алфавитном) подходах. 
2. Решение задач, связанных с выделением основных 
информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 
процессов в обществе, природе и технике). 
3. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным 
правилам 

 Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

4 Аналитические виды деятельности: 
 анализ компьютера с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 
 анализ устройств компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 
информации; 

 определение программных и аппаратных средств, 
необходимых для осуществления информационных процессов 
при решении задач. 

Практическая деятельность: 
1. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. 
2. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 
служебными приложениями, файловыми менеджерами, 



архиваторами и антивирусными программами. 
 Представление 

информации в 
компьютере 

8 Аналитические виды деятельности: 
 анализ пользовательского интерфейса используемого 

программного средства; 
 определение условий и возможностей применения 

программного средства для решения типовых задач; 
 выявление общего и отличий в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач; 

 соотнесение емкости информационных носителей и размеров 
предполагаемых для хранения на них текстовых документов, 
графических изображений и звуковых файлов. 

Практическая деятельность: 
1. Решение задач и выполнение заданий на кодирование тестовой, 
графической и звуковой информации. 
2. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 
одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных 
системах счисления. 
3. Представление целых и вещественных чисел в форматах с 
фиксированной и плавающей запятой. 

 Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики 

6 Аналитические виды деятельности: 
 анализ логической структуры высказываний. 

Практическая деятельность: 
1. Выполнение эквивалентных преобразований логических 
выражений; построение логического выражения по заданной таблице 
истинности. 
2. Решение простейших логических уравнений. 
3. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 
(примеры: построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа; определения количества 
различных путей между вершинами). 
4. Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 
процессов окружающего мира 

 Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

3 Аналитические виды деятельности: 
 выделение информационной составляющей процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 
 нахождение примеров кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни. 
Практическая деятельность: 
1. Создание, редактирование и форматирование текстовых 
документов различного вида. 
2. Создание, редактирование и форматирование растровых и 
векторных графических изображений. 
3. Создание мультимедийной презентации. 

 Решение задач в 
формате ЕГЭ 

6 Аналитические виды деятельности: 
 анализ информационных моделей. 

Практическая деятельность: 
1. Построение таблиц истинности логических выражений. 
2. Кодирование и декодирование информации. 
3. Кодирование и декодирование информации. 
4. Передача информации. 
5. Перебор слов и системы счисления. 
6. Вычисление количества информации 

 Итоговое повторение 1  



 34  
 11 класс 

Раздел программы 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение 1  
 Обработка информации 

в электронных таблицах 
6 Аналитические виды деятельности: 

 анализ пользовательского интерфейса используемого 
программного средства; 

 выявление общего и отличий в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
1. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью 
электронных таблиц. 
2. Использование средств деловой графики для наглядного 
представления данных. 

 Алгоритмы и элементы 
программирования 

8 Аналитические виды деятельности: 
 анализ изменения значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 
 определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 
 сравнение различных алгоритмов решения одной задачи; 
 анализ готовых программ; 
 определение по программе, для решения какой задачи она 

предназначена. 
Практическая деятельность: 
1. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 
типовых задач: 

 нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без использования массивов и 
циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 

 анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 
числа, проверка числа на простоту и т. д.); 
– работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 
линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 
суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию, нахождение второго по величине 
наибольшего (или наименьшего) значения и др. 
2. Постановка задачи сортировки. 

 Информационное 
моделирование 

6 Аналитические виды деятельности: 
 осуществление системного анализа объекта, выделение среди 

его свойств существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования; 

 оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования; 

 определение вида информационной модели в зависимости от 
стоящей задачи; 

 анализ информационных моделей (таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и др.). 

Практическая деятельность: 



1. Исследование математических моделей. 
2. Исследование геоинформационных моделей. 
3. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 
4. Моделирование процессов управления в реальных системах; 
выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих 
информационных потоков. 
5. Управление работой формального исполнителя с помощью 
алгоритма 

 Сетевые 
информационные 
технологии 

3 Аналитические виды деятельности: 
 выявление общего и отличий в способах взаимодействия на 

основе компьютерных сетей; 
 анализ доменных имен компьютеров и адресов документов в 

Интернете; 
 анализ и сопоставление различных источников информации, 

оценка достоверности найденной информации; 
Практическая деятельность: 
1. Работа с электронной почтой. 
2. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 
3. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 
информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой 
задаче. 

 Основы социальной 
информатики 

2 Аналитические виды деятельности: 
 распознавание потенциальных угроз и вредных воздействий, 

связанных с использованием ИКТ; оценка предлагаемых путей 
их устранения. 

Практическая деятельность: 
1. Работа с использованием принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. 

 Решение задач в 
формате ЕГЭ 

6 Практическая деятельность: 
1. Выполнение алгоритмов для исполнителей. 
2. Поиск путей в графе. 
3. Кодирование чисел. Системы счисления. 
4. Преобразование логических выражений. 
5. Рекурсивные алгоритмы. 
6. Проверка на делимость 
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  Физика 
 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена с использованием материалов 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом  МОН РФ от 12.12.2010 года с изменениями, 
утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, примерной программы по 
физике для основной школы к учебному комплекту для 7-9 классов А.В. Перышкин, М. 
«Дрофа», ООП ООО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино. 
  
Целями изучения курса физики является систематическое развитиеи основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; - формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира; - систематизация знаний о 



многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 
осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации; 
 - формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; - организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; - развитие 
познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 
  
Задачи: 
-    обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для физической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе; 
-    сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания и 
методе познания окружающего мира; 
-    сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости физики для общественного прогресса; 
-    сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 
-    выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 
занимательный характер. 
Учебно-методического обеспечение 
  
УМК «Физика. 7 класс» 

 Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 
 Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
 Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, 

Е. А. Марон). 
 Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 
 Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
 Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина). 
 Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
 Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. Позойский, 

Е. А. Марон). 
 Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 
 Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 
 Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 
 Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
 Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, 



Е. А. Марон). 
  
           Материально – техническое обеспечение 
1. Классная доска 
2.Компьютер 
3. Проектор 
      4.Международная система единиц (СИ). 
5.Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 
      6.Физические постоянные. 
      7.Шкала электромагнитных волн. 
8.Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 
Тематические таблицы 
1. Строение атмосферы Земли. 
2. Атмосферное давление. 
3. Двигатель внутреннего сгорания. 
4. Двигатель постоянного тока. 
5.Траектория движения. 
6. Относительность движения. 
7.Второй закон Ньютона. 
8. Реактивное движение. 
9. Космический корабль «Восток». 
22. Работа силы. 
23. Механические волны. 
24. Приборы магнитоэлектрической системы. 
25. Схема гидроэлектростанции. 
26. Трансформатор. 
27. Передача и распределение электроэнергии. 
28. Динамик. Микрофон. 
29. Модели строения атома. 
30. Схема опыта Резерфорда. 
31. Цепная ядерная реакция. 
32. Ядерный реактор. 
33. Звезды. 
34. Солнечная система. 
35. Затмения. 
36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 
37. Луна. 
38. Планеты земной группы. 
39. Планеты-гиганты. 
40. Малые тела Солнечной системы. 
  
  
  
  
  
 Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный план для школы отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени 
основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из 
расчета 2 учебных часа в неделю. В  программе предусмотрен резерв свободного учебного 
времени  для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий, учета местных условий. 
  
Согласно учебному плану ООП ООО МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино на изучение физики 7-9 
классах отводится 70 часов из расчёта 2 часов в неделю. 
  
  
Планируемые результаты изучения физики 
В ы п у с к н и к н а у ч и т с я и с п о л ь з о в а т ь т е р м и н ы : физическое явление, 
  
физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения Выпускник получит возможность: - понимать 
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; - понимать 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; - 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 естественно-научного 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 - познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков 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  
  
  
 Общая характеристика учебного предмета: 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 
методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной 
схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 
становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 
«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 
компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими 
знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за 
ними компетенции). 
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 
развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
     Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся; 
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. 
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. 
Предметные результаты обучения  физике в основной школе представлены: 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 



всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 



среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
  
. Содержание учебного предмета 
7 класс 
Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 
Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика 
и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 
Демонстрации. 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты. 
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение 
температуры. 
Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч) 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Демонстрации. 
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 
свинцовых цилиндров. 
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел. (21 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 
равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. 
Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы 
измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 
прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 
силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 
Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
Демонстрации. 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие 
тел. Сложение сил. Сила трения. 
Лабораторные работы. 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 
скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение 
плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение центра тяжести плоской пластины. 
Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-
кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 
Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 



Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 
Лабораторные работы. 
Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в 
другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 
Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. 
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Итоговое повторение (3 ч) 
  
  
  
              8 класс 
Тепловые явления (12 часов) 
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. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
  
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 
измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
парообразования. 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. 
Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 
Электрические явления (27 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. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 
Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 
электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. 
Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 
электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
Лабораторные работы. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости 



силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение 
сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления (7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 
Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 
микрофон. 
Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока 
(на модели). 
Световые явления (9 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. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском 
зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с 
помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 
Лабораторные работы. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости угла 
преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 
изображений. 
Итоговое повторение (2 часа) 
9 класс 
Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости 
скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 
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 и опыты. 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного 
падения. 
Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные 
колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 
Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 
груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от длины нити. 
Электромагнитное поле (12 часов) 



Магнитное поле. 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 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. 
Демонстрации. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 
электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы. 
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Строение атома и атомного ядра. 14 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 использования АЭС. 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. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
Итоговое повторение 4 часа 
  
  
  
 Виды учебной деятельности; 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения содержания курса 
V. Результаты освоения курса. 
  
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 



• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
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, умениям 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: 
•    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 использования; 
•    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 
  
  
7 класс 
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 



следующих умений: 
-        Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
-        В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
  
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
-        Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
-        Ставить учебную задачу. 
-        Учиться составлять план и определять последовательность действий. 
-        Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
-        Учиться работать по предложенному учителем плану. 
  
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 
обучения на этапе изучения нового материала. 
  
-        Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-        Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке. 
  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений. 
Познавательные УУД: 
-        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
-        Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
-        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
-        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 
-        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
-        Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
  
Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 
задачи из сборников. 
Коммуникативные УУД: 



-        Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-        Слушать и понимать речь других. 
-        Читать и пересказывать текст. 
  
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 
  
-        Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-        Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
  
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и 
сменного состава. 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 
следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
  
Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 
взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 
2-й уровень (программный) 
-    Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 
изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
  
8-й класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе 
является формирование следующих умений: 
  
-        Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 
при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
-        В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 



совершить. 
  
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
-        Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 
-        Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
-        Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
-        Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
-        Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
  
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 
обучения на этапе изучения нового материала. 
  
-        Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 
  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
-        Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
-        Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 
-        Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 
-        Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
-        Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
делать  самостоятельные  выводы. 
  
Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, 
энциклопедии 
Коммуникативные УУД: 
-        Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-        Слушать и понимать речь других. 
-        Выразительно пересказывать текст. 
-        Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и 
технология продуктивного чтения. 
  
-        Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-        Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
  



  
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
  
Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 
следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 
излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 
электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, 
атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и 
схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 
оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное 
поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

  
 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 
плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 
удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 
преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

  
 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон 
Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 
преломления света. 

  
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
·                описывать и объяснять физические явления: 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, отражение, преломление  света; 
·                использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: 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: 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 тепловых, 
электромагнитных явлениях; 
·                решать задачи на применение изученных физических законов. 
9-й классы 



Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах 
является формирование следующих умений: 
-        Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
-        В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
  
Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять 
свое отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
-        Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
-        Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
-        Составлять план решения проблемы (задачи). 
-        Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
  
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 
обучения на этапе изучения нового материала. 
  
  
-        В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 
  
                   
Познавательные УУД: 
-        Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 
-        Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 
-        Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
-        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 
-        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
-        Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
и  сложный план учебно-научного текста. 
-        Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
  
              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 
Коммуникативные УУД: 
-        Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 



учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
-        Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
-        Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
  
  
-        Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
  
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
  
-        Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 
-        Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
  
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
  
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование 
следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 
ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 
инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 
внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия 
электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 
ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 
масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость 
волны, энергия связи, дефект масс. 

  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, 
третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 
относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, 
закон электромагнитной индукции, правило Ленца.  закон радиоактивного распада. 

  
2-й уровень (программный) 
 Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 
изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 
таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 



 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
  
  
  
  
  
  
Основное содержание 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и физическая теория. 
Наука и техника. 
Лабораторные работы и опыты 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.[1] 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
Механические явления 
Кинематика 
Динамика 
Законы сохранения импульса и механической энергии 
Механические колебания и волны 
  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 
измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Сила трения. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 
математического и пружинного маятников. 
Механические волны. Длина волны. Звук. 
Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты 
Измерение скорости равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 



Сложение сил, направленных под углом. 
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. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 
  
Молекулярная физика и термодинамика 
Строение и свойства веществ 
Тепловые явления 
  
  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 
со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 
Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 
действия холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 
Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Изучение явления теплообмена. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Измерение влажности воздуха. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 
  



Электрические и магнитные явления 

Электрические явления 
Магнитные явления 
Электромагнитные колебания и волны 
Оптические явления 
  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники.   
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 
тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 
электрических зарядов в металлах. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 
  
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
  
  
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение электрического взаимодействия тел 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. 
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 
постоянном напряжении. 
Изучение последовательного соединения проводников 
Изучение параллельного соединения проводников 
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 



Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Измерение работы и мощности электрического тока. 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 
Исследование явления намагничивания железа. 
Изучение принципа действия электромагнитного реле. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение принципа действия электродвигателя. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Наблюдение явления дисперсии света. 
  
  

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 
Поглощение и испускание света атомами. 
Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.  
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-
излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 
энергетика. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. 
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
  

Строение и эволюция Вселенной 

  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
  
  
Тематическое планирование 
  

№ Тема Количество 
часов 

  



  7 класс     

  Введение 4 Объяснять, описывать физические явления, 
отличать физические явления от 
химических; проводить наблюдения 
физических явлений, анализировать и 
классифицировать их, различать методы 
изучения физики; измерять расстояния, 
промежутки времени, температуру; 
обрабатывать результаты измерений; 
определять цену деления шкалы 
измерительного цилиндра; определять 
объем жидкости с помощью 
измерительного цилиндра;  переводить 
значения физических величин в СИ, 
определять погрешность измерения, 
записывать результат измерения с учетом 
погрешности 

  Первоначальные сведения о 
строении вещества 

5 Объяснять опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества, 
броуновское движение; схематически 
изображать молекулы воды и кислорода; 
определять размер малых тел;  сравнивать 
размеры молекул разных веществ: воды, 
воздуха;  объяснять: основные свойства 
молекул, физические явления на основе 
знаний о строении вещества; измерять 
размеры малых тел методом рядов; 
объяснять явление диффузии и 
зависимость скорости ее протекания от 
температуры тела;  приводить примеры 
диффузии в окружающем мире; проводить 
и объяснять опыты по обнаружению сил 
взаимного притяжения и отталкивания 
молекул;  наблюдать и исследовать явление 
смачивания и не смачивания тел, объяснять 
данные явления на основе знаний о 
взаимодействии молекул; доказывать 
наличие различия в 
молекулярном  строении твердых тел, 
жидкостей и газов 

  Взаимодействия тел  21 Определять траекторию движения тела; 
переводить основную единицу пути в км, 
мм, см, дм; различать 
равномерное и неравномерное движение; 
доказывать относительность движения 
тела;  определять тело, относительно 



которого происходит 
движение;  рассчитывать скорость тела при 
равномерном и среднюю скорость при 
неравномерном движении; выражать 
скорость в км/ч, /с; анализировать таблицу 
скоростей движения некоторых 
тел;  определять среднюю скорость 
движения заводного автомобиля; 
графически изображать скорость, 
описывать равномерное движение; 
определять: путь, пройденный за данный 
промежуток времени, скорость тела по 
графику зависимости пути равномерного 
движения от времени; объяснять явление 
инерции; описывать явление 
взаимодействия тел; устанавливать 
зависимость изменения скорости движения 
тела от его массы; переводить основную 
единицу массы в т, г, мг; определять 
плотность вещества; измерять объем тела с 
помощью измерительного цилиндра; 
измерять плотность твердого тела с 
помощью весов и измерительного 
цилиндра; анализировать результаты 
измерений и вычислений, делать выводы; 
определять массу тела по его объему и 
плотности;  записывать формулы для 
нахождения массы тела, его объема и 
плотности вещества; графически, в 
масштабе изображать силу и точку ее 
приложения; определять  зависимость 
изменения скорости тела от приложенной 
силы;  анализировать опыты по 
столкновению шаров, сжатию упругого тела 
и делать выводы; приводить примеры 
проявления тяготения в окружающем мире; 
находить точку приложения и указывать 
направление силы тяжести;  выделять 
особенности планет земной группы и 
планет-гигантов (различие и общие 
свойства); Отличать силу упругости от силы 
тяжести;  графически изображать силу упру- 
гости, показывать точку приложения и 
направление ее действия; объяснять 
причины возникновения силы 
упругости;  приводить примеры видов 



деформации, встречающиеся в быту; 
графически изображать вес тела и точку его 
приложения; рассчитывать силу тяжести и 
вес тела; находить связь между силой 
тяжести и массой тела; определять силу 
тяжести по известной массе тела, массу 
тела по заданной силе тяжести; 
экспериментально находить 
равнодействующую двух сил; измерять 
силу трения скольжения; называть способы 
увеличения и уменьшения силы трения;  

  Давление твердых тел, 
жидкостей и газов   

23 Приводить примеры, показывающие 
зависимость действующей силы от 
площади опоры; вычислять давление по 
известным массе и объему; переводить 
основные единицы давления в кПа, гПа; 
отличать газы по их свойствам от твердых 
тел и жидкостей; объяснять давление газа 
на стенки сосуда на основе теории строения 
вещества; объяснять причину передачи 
давления жидкостью или газом во все 
стороны одинаково; анализировать опыт по 
передаче давления жидкостью и объяснять 
его результаты; приводить примеры 
сообщающихся сосудов в быту; вычислять 
массу воздуха; сравнивать атмосферное 
давление на различных высотах от 
поверхности Земли; объяснять влияние 
атмосферного давления на живые 
организмы; вычислять атмосферное 
давление;  измерять атмосферное 
давление с помощью барометра - 
анероида; измерять давление с помощью 
манометра; приводить примеры из 
практики применения поршневого насоса и 
гидравлического пресса; доказывать, 
основываясь на законе Паскаля, 
существование выталкивающей силы, 
действующей на тело; выводить формулу 
для определения выталкивающей 
силы;  рассчитывать силу Архимеда; 
указывать причины, от которых зависит 
сила Архимеда; объяснять причины 
плавания тел; приводить примеры 
плавания различных тел и живых 
организмов; рассчитывать силу Архимеда; 



Объяснять условия плавания судов; 
приводить примеры из жизни плавания и 
воздухоплавания; объяснять изменение 
осадки судна 

  Работа и мощность. Энергия 12 Вычислять механическую работу; 
определять условия, необходимые для 
совершения механической работы; 
вычислять мощность по известной работе; 
применять условия равновесия рычага в 
практических целях: поднятии и 
перемещении груза; определять плечо 
силы; проверить опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находится 
в равновесии; проверять на опыте правило 
моментов; опытным путем установить, что 
полезная работа, выполненная с помощью 
простого механизма, меньше полной; 
анализировать КПД различных механизмов; 
приводить примеры тел, обладающих 
потенциальной, кинетической энергией, 
превращения энергии из одного вида в 
другой, тел обладающих одновременно и 
кинетической и потенциальной энергией; 

  Повторение 3   

  Итого 68   

  8 класс     

1 Тепловые явления   23 Давать определение внутренней энергии 
тела как суммы кинетической энергии 
движения его частиц и потенциальной 
энергии их взаимодействия 
Объяснять тепловые явления, 
характеризовать тепловое явление, 
анализировать зависимость температуры 
тела от скорости движения его молекул; 
наблюдать и исследовать превращение 
энергии тела в механических процессах; 
объяснять изменение внутренней энергии 
тела, когда над ним совершают работу или 
тело совершает работу; перечислять 
способы изменения внутренней энергии; 
приводить примеры изменения внутренней 
энергии тела путем совершения работы и 
теплопередачи; объяснять тепловые 
явления на основе молекулярно-
кинетической теории. приводить примеры 



теплопередачи путем теплопроводности; 
приводить примеры теплопередачи путем 
конвекции и излучения; анализировать, как 
на практике учитываются различные виды 
теплопередачи; сравнивать виды 
теплопередачи; рассчитывать количество 
теплоты, необходимое для нагревания тела 
или выделяемое им при охлаждении; 
объяснять физический смысл удельной 
теплоты сгорания топлива и рассчитывать 
ее; формулировать закон сохранения 
механической энергии и приводить 
примеры из жизни, подтверждающие этот 
закон; Отличать процессы плавления тела 
от кристаллизации и приводить примеры 
этих процессов; приводить примеры 
агрегатных состояний вещества; отличать 
агрегатные состояния вещества и объяснять 
особенности молекулярного строения 
газов, жидкостей и твердых тел; 
рассчитывать количество теплоты, 
выделившееся при кристаллизации; 
объяснять процессы плавления и 
отвердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлений; определять 
по формуле количество теплоты, 
выделяющееся при плавлении и 
кристаллизации тела; объяснять понижение 
температуры жидкости при испарении; 
рассчитывать количество теплоты, 
необходимое для превращения в пар 
жидкости любой массы; рассчитывать 
количество теплоты, полученное (отданное) 
телом, удельную теплоту парообразования; 
Приводить примеры влияния влажности 
воздуха в быту и деятельности человека; 
определять влажность воздуха; 
рассказывать о применении паровой 
турбины в технике. Объяснять устройство и 
принцип работы паровой турбины. 
Сравнивать КПД различных машин и 
механизмов.  

2 Электрические явления 27 Объяснять взаимодействие заряженных тел 
и существование двух родов заряда. 
Объяснять устройство сухого 
гальванического элемента. Приводить 



примеры источников электрического тока, 
объяснять их назначение. Обнаруживать 
наэлектризованные тела, электрическое 
поле. 
Пользоваться электроскопом. Определять 
изменение силы, действующей на 
заряженное тело при удалении и 
приближении его к заряженному телу. 
Объяснять опыт Иоффе —Мелликена. 
Доказывать существование частиц, 
имеющих наименьший электрический 
заряд. Объяснять образование 
положительных и отрицательных ионов. 
Объяснять электризацию тел при 
соприкосновении. Устанавливать 
зависимость заряда при переходе его с 
наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкосновении. 
Формулировать закон сохранения 
электрического заряда. На основе знаний 
строения атома объяснять существование 
проводников, полупроводников и 
диэлектриков. Приводить примеры 
применения проводников, 
полупроводников и диэлектриков в 
технике, практического 
применения  полупроводникового диода. 
Наблюдать и исследовать работу 
полупроводникового диода. Объяснять 
устройство сухого гальванического 
элемента. Приводить примеры источников 
электрического тока, объяснять их 
назначение. Собирать электрическую цепь. 
Объяснять особенности электрического 
тока в металлах, назначение источника тока 
в электрической цепи. Различать замкнутую 
и разомкнутую электрические цепи. 
Приводить примеры химического и 
теплового действия электрического тока и 
их использования в технике. Показывать 
магнитное действие тока. Определять 
направление силы тока. Рассчитывать по 
формуле силу тока, выражать в различных 
единицах силу тока. Включать амперметр в 
цепь. Определять силу тока на различных 
участках цепи. Чертить схемы 



электрической цепи. Выражать напряжение 
в кВ, мВ. Рассчитывать напряжение по 
формуле. Определять цену деления 
вольтметра, подключать его в цепь, 
измерять напряжение. Строить график 
зависимости силы тока от напряжения. 
Объяснять причину возникновения 
сопротивления. Собирать электрическую 
цепь, пользоваться амперметром и 
вольтметром. Устанавливать зависимость 
силы тока в проводнике от сопротивления 
этого проводника. Записывать закон Ома в 
виде формулы. Устанавливать соотношение 
между сопротивлением проводника, его 
длиной и площадью поперечного сечения. 
Определять удельное сопротивление 
проводника. Чертить схемы электрической 
цепи с включенным в цепь реостатом. 
Рассчитывать электрическое 
сопротивление. Пользоваться реостатом 
для регулировки силы тока в цепи. 
Рассчитывать работу и мощность 
электрического тока. Выражать единицу 
мощности через единицы 
напряжения и силы тока. Выражать работу 
тока в Вт ч.; кВт ч. Определять мощность и 
работу тока в лампе, используя амперметр, 
вольтметр, часы. Объяснять нагревание 
проводников с током с позиции 
молекулярного строения вещества. 
Рассчитывать количество теплоты, 
выделяемое проводником с током по 
закону Джоуля -Ленца. Объяснять для чего 
служат конденсаторы в технике, Объяснять 
способы увеличения и уменьшения емкости 
конденсатора. Рассчитывать 
электроемкость конденсатора, работу, 
которую совершает электрическое поле 
конденсатора, энергию конденсатора. 
Различать по принципу действия лампы, 
используемые для освещения, 
предохранители в современных приборах.  
  

3 Электромагнитные явления   7 Выявлять связь между электрическим 
током и магнитным полем. Показывать 
связь направления магнитных линий с 



направлением тока с помощью магнитных 
стрелок. Приводить примеры магнитных 
явлений. Перечислять способы усиления 
магнитного действия катушки с током. 
Приводить примеры использования 
электромагнитов в технике и быту. 
Объяснять возникновение магнитных бурь, 
намагничивание железа. Получать картину 
магнитного поля дугообразного магнита. 
Описывать опыты по намагничиванию 
веществ. Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения. Перечислять преимущества 
электродвигателей в сравнении с 
тепловыми. Ознакомиться с историей 
изобретения электродвигателя. Собирать 
электрический двигатель постоянного тока 
(на модели). Определять основные детали 
электрического двигателя постоянного тока 
(подвижные и неподвижные его части): 
якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

4 Световые явления  9 Формулировать закон прямолинейного 
распространения света. Объяснять 
образование тени и полутени. Проводить 
исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени. Находить 
Полярную звезду созвездия Большой 
Медведицы. Используя подвижную карту 
звездного неба определять положение 
планет. Формулировать закон отражения 
света. Проводить исследовательский 
эксперимент по изучению зависимости угла 
отражения от угла падения. Применять 
законы отражения при построении 
изображения в плоском зеркале. Строить 
изображение точки в плоском зеркале. 
Формулировать закон преломления света. 
Различать линзы по внешнему виду. 
Определять, какая из двух линз с разными 
фокусными расстояниями дает большее 
увеличение. Проводить исследовательское 

  Повторение 2   

  Итого 68   

  9 класс     

1 Законы взаимодействия и 23 движения тел   



движения тел   
  

23 Наблюдать и описывать прямолинейное 
и равномерное движение тележки с 
капельницей; определять по ленте со 
следами капель вид движения тележки, 
пройденный ею путь и промежуток 
времени от начала движения до остановки; 
обосновывать возможность замены 
тележки её моделью  (материальной 
точкой) для описания движения. Приводить 
примеры, в которых координату 
движущегося тела в любой момент 
времени можно определить, зная его 
начальную координату и совершенное им 
за данный промежуток времени 
перемещение, и нельзя, если вместо 
перемещения задан пройденный путь 
Определять модули  и  проекции векторов 
на координатную ось; записывать 
уравнение для определения координаты 
движущегося тела в векторной и скалярной 
форме, использовать его для решения 
задач. Записывать формулы: для 
нахождения  проекции  и 
модуля  вектора  перемещения  тела, для 
вычисления координаты движущегося тела 
в любой заданный момент 
времени;  доказывать равенство модуля 
вектора перемещения пройденному пути и 
площади под графиком скорости; строить 
графики зависимости  vx = vx(t) Объяснять 
физический смысл понятий: мгновенная 
скорость, ускорение; приводить примеры 
равноускоренного движения; записывать 
формулу для определения ускорения в 
векторном виде и в виде проекций на 
выбранную ось; применять формулы для 
расчета скорости тела и его ускорения в 
решении задач, выражать любую из 
входящих в формулу величин через 
остальные.   Записывать формулы для 
расчета начальной и конечной скорости 
тела; читать и строить графики зависимости 
скорости тела от времени и ускорения тела 
от времени;  решать расчетные и 
качественные задачи с применением 
формул. Решать расчетные задачи с 



применением формулы sx = v0xt + ax t 2 
/2;   приводить формулу s = v0x + vx •t /2   к 
виду           sx =   vх 2 – v0х 2  /2ах ; 
доказывать, что для прямолинейного 
равноускоренного движения уравнение х = 
х0 + sx может быть преобразовано в 
уравнение   x = x0 + v0xt + a x t2 /2 
Наблюдать движение тележки с 
капельницей; делать выводы о характере 
движения тележки; вычислять модуль 
вектора перемещения, совершенного 
прямолинейно и равноускоренно 
движущимся телом за n-ю секунду от 
начала движения, по модулю 
перемещения, совершенного им за k-ю 
секунду Пользуясь метрономом, 
определять промежуток времени от начала 
равноускоренного движения шарика до его 
остановки; определять ускорение 
движения шарика и его мгновенную 
скорость перед ударом о цилиндр; 
представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков; по 
графику определять скорость в заданный 
момент времени;  Наблюдать и описывать 
движение маятника в двух системах 
отсчета, одна из которых связана с землей, 
а другая с лентой, движущейся равномерно 
относительно земли; сравнивать 
траектории, пути, перемещения, скорости 
маятника в указанных системах отсчета; 
приводить примеры, поясняющие 
относительность движения. Наблюдать 
проявление инерции; приводить примеры 
проявления инерции;  решать 
качественные задачи на применение 
первого закона Ньютона. Записывать 
второй закон Ньютона в виде формулы; 
решать расчетные и качественные задачи 
на применение этого закона. Наблюдать, 
описывать и объяснять опыты, 
иллюстрирующие справедливость третьего 
закона Ньютона; записывать третий закон 
Ньютона в виде формулы; решать 
расчетные и качественные задачи на 
применение этого закона. Наблюдать 



падение одних и тех же тел в воздухе и в 
разреженном пространстве; делать вывод о 
движении тел с одинаковым ускорением 
при действии на них только силы тяжести. 
Наблюдать опыты, свидетельствующие о 
состоянии невесомости тел; сделать вывод 
об условиях, при которых тела находятся в 
состоянии невесомости; измерять 
ускорение свободного 
падения;    Записывать закон всемирного 
тяготения в виде математического 
уравнения. Из закона всемирного тяготения 
выводить формулу для расчета ускорения 
свободного падения тела. Приводить 
примеры прямолинейного и 
криволинейного движения тел; называть 
условия, при которых тела движутся 
прямолинейно или криволинейно; 
вычислять модуль центростремительного 
ускорения по формуле v2=а ц . с/R Решать 
расчетные и качественные задачи; слушать 
отчет о результатах выполнения задания-
проекта «Экспериментальное 
подтверждение справедливости условия 
криволинейного движения тел»;  Давать 
определение импульса тела, знать его 
единицу;  объяснять, какая система тел 
называется замкнутой, приводить примеры 
замкнутой системы; записывать 
закон сохранения импульса. Наблюдать и 
объяснять полет модели ракеты 

  Механические колебания и 
волны. Звук   
  

12  Определять колебательное движение по 
его признакам;  приводить примеры 
колебаний; описывать динамику свободных 
колебаний пружинного и математического 
маятников;  измерять жесткость пружины 
или резинового шнура Называть величины, 
характеризующие колебательное 
движение; записывать формулу 
взаимосвязи периода и частоты колебаний; 
проводить экспериментальное 
исследование зависимости периода 
колебаний пружинного маятника от m и k. 
Проводить исследования зависимости 
периода (частоты) колебаний маятника от 
длины его нити; представлять результаты 



измерений и вычислений в виде таблиц; 
Объяснять причину затухания свободных 
колебаний; называть условие 
существования незатухающих колебаний. 
Объяснять, в чем заключается явление 
резонанса; приводить примеры полезных и 
вредных проявлений резонанса и пути 
устранения последних Различать 
поперечные и продольные волны; 
описывать механизм образования 
волн;  называть характеризующие волны 
физические величины Называть величины, 
характеризующие упругие волны; 
записывать формулы взаимосвязи между 
ними. Называть диапазон частот звуковых 
волн; приводить примеры источников 
звука;  приводить обоснования того, что 
звук является продольной волной;  

3 Электромагнитное поле 16 Делать выводы о замкнутости магнитных 
линий и об ослаблении поля с удалением 
от проводников с током. Формулировать 
правило правой руки для соленоида, 
правило буравчика; определять 
направление электрического тока в 
проводниках и направление линий 
магнитного поля. Применять правило левой 
руки;  определять направление силы, 
действующей на электрический заряд, 
движущийся в магнитном 
поле;  определять знак заряда и 
направление движения частицы. 
Записывать формулу взаимосвязи модуля 
вектора магнитной индукции B, магнитного 
поля с модулем силы F, действующей на 
проводник длиной l, расположенный 
перпендикулярно линиям магнитной 
индукции, и силой тока I в проводнике; 
описывать зависимость магнитного потока 
от индукции магнитного поля, 
пронизывающего площадь контура и от его 
ориентации по отношению к линиям 
магнитной индукции. Наблюдать и 
описывать опыты, подтверждающие 
появление электрического поля при 
изменении магнитного поля, делать 
выводы Проводить исследовательский 



эксперимент по 
изучению явления электромагнитной 
индукции;  анализировать результаты 
эксперимента и делать выводы; Наблюдать 
взаимодействие алюминиевых колец с 
магнитом; объяснять физическую суть 
правила Ленца и формулировать его; 
применять правило Ленца и правило 
правой руки для определения направления 
индукционного тока. Наблюдать и 
объяснять явление самоиндукции. 
Рассказывать об устройстве и принципе 
действия генератора переменного 
тока;  называть способы уменьшения 
потерь электроэнергии передаче ее на 
большие расстояния;  рассказывать о 
назначении, устройстве и принципе 
действия трансформатора и его 
применении. Наблюдать опыт по 
излучению и приему электромагнитных 
волн; описывать различия между вихревым 
электрическим и электростатическим 
полями. Наблюдать свободные 
электромагнитные колебания в 
колебательном контуре;  Рассказывать о 
принципах радиосвязи и телевидения; 
Называть различные диапазоны 
электромагнитных волн. Наблюдать 
разложение белого света в спектр при его 
прохождении сквозь призму и получение 
белого света путем сложения спектральных 
цветов с помощью линзы; объяснять суть и 
давать определение явления дисперсии. 
Наблюдать сплошной и линейчатые 
спектры испускания; называть условия 
образования сплошных и линейчатых 
спектров испускания;  Объяснять излучение 
и поглощение света атомами и 
происхождение линейчатых спектров на 
основе постулатов Бора; 
  

4 Строение атома и атомного 
ядра   
  

10 Описывать опыты Резерфорда: по 
обнаружению сложного состава 
радиоактивного излучения и по 
исследованию с помощью рассеяния α-
частиц строения атома. Объяснять суть 



законов сохранения массового числа и 
заряда при радиоактивных превращениях; 
применять эти законы при записи 
уравнений ядерных реакций. Измерять 
мощность дозы радиационного фона 
дозиметром; сравнивать полученный 
результат с наибольшим допустимым для 
человека значением;  Применять законы 
сохранения массового числа и заряда для 
записи уравнений ядерных реакций. 
Объяснять физический смысл понятий: 
массовое и зарядовое числа.  Объяснять 
физический смысл понятий: энергия связи, 
дефект масс. Описывать процесс деления 
ядра атома урана; объяснять физический 
смысл понятий: цепная реакция, 
критическая масса; называть условия 
протекания управляемой цепной 
реакции.  Рассказывать о назначении 
ядерного реактора на медленных 
нейтронах, его устройстве и принципе 
действия; называть преимущества и 
недостатки АЭС перед другими 
видами  электростанций. Называть 
физические величины: поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада; 
слушать доклад «Негативное воздействие 
радиации на живые организмы и способы 
защиты от нее» Называть условия 
протекания термоядерной 
реакции;  приводить примеры 
термоядерных реакций; применять знания 
к решению задач. Строить график 
зависимости мощности дозы излучения 
продуктов распада радона от времени; 
оценивать по графику период полураспада 
продуктов распада радона;   
  

5 Строение и эволюция 
вселенной 

4  Наблюдать слайды или фотографии 
небесных объектов; называть группы 
объектов, входящих в солнечную 
систему  приводить примеры изменения 
вида звездного неба в течение суток. 
Сравнивать планеты Земной группы; 
планеты-гиганты; анализировать 



фотографии или слайды планет Описывать 
фотографии малых тел Солнечной системы. 
Объяснять физические процессы, 
происходящие в недрах Солнца и звезд; 
называть причины образования пятен на 
Солнце; анализировать фотографии 
солнечной короны и образований в ней. 
Описывать три модели нестационарной 
Вселенной, предложенные Фридманом; 
объяснять в чем проявляется 
нестационарность Вселенной; записывать 
закон Хаббла  

  Повторение 3   

  Всего 68   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

Календарно-тематическое планирование  в 7 классе 



  п/н 
№ 

Тема урока 
Домашнее задание Дата проведения 

   
 Введение -4 часа 
1 Первичный инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. Наблюдения и 
опыты. 

Стр 3-6 п. 1-3 
Вопросы после параграфов устно 
Л. – № 5,7 

   

2 Физические величины. Погрешность 
измерений. 

Стр. 4-11 п.4-5 
Вопросы после параграфов устно 
Стр.10 упр.1, стр. 12   задание 1 

   

3 Лабораторная работа№ 1 
,,Определение цены деления 
измерительного прибора». 

Используя интернет ресурс 
Подготовить доклады про ученых 
–физиков в виде газет, 
презентаций, плакатов, буклетов 
И. Ньютон 
Д. Максвелл 
С. Королев 

    

4 Физика и техника. Стр. 12-15 п.6 
Вопросы после параграфов устно 

    

  Первоначальное  сведение о строение вещества  – 6 часов 
  
5 

Строение вещества. Молекулы. 
Движение молекул. Скорость 
движения молекул и температура 
тела. 
  

  
Стр. 16-20 п.7-8 
Вопросы после параграфов устно 
Инд. эадание подготовить 
доклад  Броуновское движение 
Л.-№ 49, 50 
Стр. 20-22 п.9 
Вопросы после параграфов устно 
Стр. 33 
задание 2 
Л.-№58.59 

    

6 Лабораторная работа№ 2 
,, Измерение размеров малых тел,, 

Оформить отчет     

7   
Диффузия  в газах, жидкостях и 
твердых телах. 

23-26 п.10 
Вопросы после параграфов устно 
Стр. 26 упр.2 
Л.-№ 78-81 

    

8 Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул. 

тест     

9 Агрегатные состояния вещества. 
Различия в строении веществ. 

Стр. 26-29 
п.11-12 
Вопросы после параграфов устно 
стр.29 
задание 3 
Л.-№84-88 

    

10 ,,Сведения о веществе,, 
повторительно-обобщающий урок 

Л.- № 13, 29, 48, 68     

  Взаимодействие тел -21 час   
11  Механическое 

движение. 
 Равномерное и 

неравномерное 
движение. 

Стр 30-33 
п.14-13 
Вопросы после параграфов устно 
стр 32 упр.3 задание 4 
Л.-№ 108, 109,114 

    

12  Скорость. Единицы 
скорости. 

Стр 34-37 
П.15 

    



  
 
  
Календарно-тематическое планирование  8 класс 
  

№ Тема урока Дом. задание Дата проведения 

План 

1. Тепловое движение.  Температура. §1, пересказ.   

2. Внутренняя энергия. §2, ответить на вопросы.   

3. Способы изменения внутренней энергии. §3, задание 1   

4. Теплопроводность §4, упр.1   

5. Конвекция. §5, упр.2 (2)   

6. Излучение. §6,  упр.3 (2)   

7. Особенности различных способов теплопередачи. 
Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Повторить §3-6   

6. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. §7, пересказ   

7. Удельная теплоёмкость вещества §8, задача №786   

8. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания 
тела или выделяемого телом при охлаждении. 

§9, упр.4 (3) подготовиться к 
лаб.раб. 

  

9. Лаб.раб. №1 «Сравнение количеств теплоты при 
смещении воды разной температуры» 

Решение задач №2 стр.24   

10. Решение задач по тем е «Количество теплоты». §9, повторить подготовиться к 
лаб.раб. 

  

11. Лаб.раб. №2 «Определение удельной теплоёмкости 
твёрдого тела». 

§8, повторить   

12. Энергия топлива. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. 

§10,11пересказ   

13. Решение задач по тем е «Энергия топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах». 

§10,11 упр.5 (3), упр.6 (4) 
подготовиться к контр. раб. 

  

14. Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»     

15. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. График плавления и 
отвердевания кристаллических тел. 

§12, пересказ выполнить работу 
над ошибками 
§13,14, упр.7 (2) 

  

16. Удельная теплота плавления §15, упр.8 (5), задание №2   

17. Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания. 
Удельная теплота плавления». Кратковременная 
контрольная работа №2 (20 мин.) 

§12-15, повторить   

18. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. §16,17 упр.9 (3,4)   

19. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. 

§18,19 пересказ.   

20. Удельная теплота парообразования. Решение задач §20, упр.10 (1,4)   

21. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

§21,22 пересказ   



22. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. §23,24 
задание 5 

  

23. Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания. 
Удельная теплота плавления. Удельная теплота 
парообразования. КПД теплового двигателя». 

§ 12-24 повторить задачи №908, 
№903 подготовиться к контр. раб. 

  

24. Решение задач по теме: «Кипение, парообразование и 
конденсация. Влажность воздуха». 

Л. №1126-1146   

25. Контрольная работа №3 по теме «Агрегатные состояния 
вещества» 

    

26. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода зарядов. 

Выполнить работу над ошибками 
§25,26 задачи №944, №947 

  

27. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. §27, пересказ   

28. Электрическое поле. §28; задачи №952, №970   

29. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 
атомов. 

§29,30; задачи №983, №987 (3)   

30. Объяснение электрических явлений. §31, упр.12   

3ё1. Электрический ток. Источники электрического тока. 
Кратковременная контрольная работа №4 по 
теме»Электризация тел. Строение атомов». 

§32, задание 6   

32. Электрическая цепь и её составные части. §33, упр.13 (1)   

33. Электрический ток в металлах. Действия электрического 
тока. Направление электрического тока. 

§34,35,36, задача №1020   

34. Сила тока. Единицы силы тока. §37, упр.14 (2) подготовиться к 
лаб.раб. 

  

35. Амперметр.  Измерение силы тока. Лаб. раб.№3  «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока в различных 
её участках» 

§38, упр.15   

36. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 
Вольтметр. Измерение напряжения 

§39,40,41; упр.16 (1). подготовиться 
к лаб.раб. 

  

37. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 
Лаб.раб. №4 «Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи» 

§43, 
упр.18  (1,2,3) 

  

38. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 
участка цепи. 

§42,44, 
упр.19 (5,6) 

  

39. Расчёт сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление. 

§45; 
 упр.20 (3,4) подготовиться к 
лаб.раб. 

  

40. Реостаты. 
 Лаб.раб. №5 «Регулирование силы тока реостатом» 

§47; 
упр.21 (2,3) 

  

41. Лаб.раб. №6«Определение сопротивления проводника 
при помощи амперметра и вольтметра». Решение задач 

§47, задача 
№ 1088 

  

42. 
  

Последовательное соединение проводников §48, 
упр.22 (1,2,3) 

  



43. 
  

Параллельное соединение проводников. §49, 
 упр.23 (2,5) 

  

44. Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение 
проводников». 

Задачи №1134, №1139, 
упр.21 (4) подготовиться к контр. 
раб. 

  

45. Работа электрического тока. Кратковременная 
контрольная работа №5 

    

46. Мощность электрического тока. Единицы работы 
применяемые на практике. 

§51,52 
 упр.25 (2) упр.26 (2) подготовиться 
к лаб.раб. 

  

47. Лаб.раб. №7 «Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе» 

§50-52, повторить; задачи №1162, 
№1177, №1181 

  

48. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля - Ленца. 

§53, 
 упр.27 (3,4) 

  

49. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 
приборы 

§54 прочесть самостоятельно   

50. Короткое замыкание предохранители. Повторение 
материала темы «Электрические явления» 

§55,  Задачи №1040, №1041, 
№1042 

  

51. Повторение материала темы «Электрические явления» §37-55,  повторить подготовиться к 
контр. раб. 

  

52. Контрольная работа №6 по теме «Электрические 
явления» 

    

53. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 
Магнитные линии. 

выполнить работу над ошибками 
§56,57; вопросы 
№1223 подготовиться к лаб.раб. 

  

54. Магнитное поле катушки стоком. Электромагниты и их 
применение. Лаб.раб. №8 «Сборка электромагнита и 
испытание его действия».   

§58, 
упр.28 (1-3) 

  

55. Применение электромагнитов §58, пересказать 
  

  

56. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. 

§59,60 
задание 10 

  

57. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель 

§61, пересказ.   

58. Лаб.раб. №9 «Изучение электрического двигателя 
постоянного тока» 

§61, прочитать до конца.   

59. Устройство электроизмерительных приборов. 
Кратковременная контрольная работа по теме №7 
«Электромагнитные явления» 

§56-61 повторить   

60. Источники света. Распространение света выполнить работу над ошибками 
§62, 
упр.29 (1-3) задание 12 (1,2) 

  

61. Отражение света. Законы отражения света. §63, 
упр.30 (1.2) 

  



62. Плоское зеркало. §64,пересказ   

63. Преломление света §65, 
упр.32 (3), №1328 

  

64. Линзы. Оптическая силы линзы. §66, 
задача №1377, №1380 

  

65. Изображения, даваемые линзой. §67, упр.34 (4) подготовиться к 
лаб.раб. 

  

66. Лаб.раб. №10 «Получение изображения при помощи 
линзы» 

§62-67 повторить задачи №1361, 
№1376 подготовиться к контр. раб. 

  

67. Контрольная работа №8 по теме «Световые явления»     

68. Экскурсия на природе с изучением оптических явлений на 
практике 

§62-67, повторить   

  
  
 
Количество контрольных и лабораторных работ 7 классс 
  
  

№ 
п.п 

Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
лабораторных 
работ 

Кол-во 
контрольных 
работ 

1 Введение 4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении 
вещества 

6 1 - 

3 Взаимодействие тел 21 7 2 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 3 2 

5 Работа, мощность, энергия 12 2 1 

6 Итоговое повторение (резервное время) 2 - 1 

  Всего 68 14 6 

  
  
  
  
  
  
  
Количество контрольных  и лабораторных работ 8 класс 
  

№ 
п.п 

Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
лабораторных 
работ 

Кол-во 
контрольных 
работ 

1  Тепловые явления 12 3 2 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 1 1 

3 Электрические явления 27 5 1 

4 Электромагнитные явления 7 2 - 



5 Световые явления 9 3 1 

6 Итоговое повторение 2 - 1 

  Всего 68 14 6 

 
География 
Рабочаяпрограмма учебногопредмета «География» на уровне основного общего образования составлена на 
основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№ 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 7; 
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
 Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №7 №110а от 

10.08.2021 г. 
 примерных программ по учебным предметам (География 5-9 классы М.: Просвещение, 2016г. 

На изучениекурса «География» в 5-9 классах отводится 8 часов в неделю: в 5 классах – 1 час (34 часа в год), в 6 
классах – 1 час (34 часа в год), в 7 классах – 2 часа (68 часов в год), в 8 классах – 2 часа (68 часов в год), в 9 
классах – 2 часа (68 часов в год). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова).М. 
Дрофа, 2017 г. 

 География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова).М. Дрофа, 2017 
г. 

  География материков, океанов и их частей. 7 класс. Учебник (авторы В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 
Щенев),М. Дрофа 2017 г. 

 Учебник И.И.Бариновой «География. География России. Природа. 8 класс» - М.«Дрофа», 2018 г. 
 Учебник В.П.Дронов, В.Я.Ром «География. География России. Население и хозяйство. 9 класс» - 

М.«Дрофа», 2017 г. 
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»: 
5 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 

 приводить примеры географических объектов; 
 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); 
 объяснять, для чего изучают географию; 
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий, в том числе вклад русских исследователей в 
изучение земной поверхности; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 
 описывать представления древних людей о Вселенной; 
 называть и показывать планеты Солнечной системы; 



 называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 
 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 
 работать с компасом; 
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 
 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 
 показывать по карте основные географические объекты; 
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
 объяснять особенности строения рельефа суши; 
 описывать погоду своей местности. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
 работать в соответствии с предложенным планом; 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 участвовать в совместной деятельности; 
 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
 составлять описания объектов; 
 составлять простой план; 
 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
 оценивать работу одноклассников. 

6 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 
 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 
 читать план местности и карту; 
 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
 производить простейшую съемку местности; 
 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 
 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенностиобъяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», 
«погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 
«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 
 работать с контурной картой; 
 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 

структурами; 
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину 



морей;классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, 
части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы; 
 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
 составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных 

бедствиях. 
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 овладеть на уровне общего образования системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях 

 осознать ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 
 сформировать устойчивые установки социально-ответственного поведения в географической среде – 

среде обитания всего живого, в том числе и человека; 
 пониманиюроссийской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного 

отношения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 
 формировать ответственное отношение 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; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающее социальное, культурное, духовное многообразие современного 
мира; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, традициям, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

7 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 

 показывать материки и части света; 
 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 
 называть типы воздушных масс и давать их характеристику; 
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных комплексов. 
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать 
наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 
крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 



возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
 показывать наиболее крупные государства на материках; 
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизни. 
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формировать представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 
природопользования 

 формировать первичные навыки использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах 

 владеть элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. 
ч. экологических параметров; 

 владеть основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из 
«языков» международного общения; 

 владеть основными навыками нахождения использования и презентации географической 
информации; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение 
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 
 

 главные черты географического положения России и их влияние на природу и хозяйственную 
деятельность населения; 

 границы России, пограничные государства; 
 особенности морей и океанов, омывающих территорию России; 
 историю заселения и исследования территории России; 
 особенности рельефа и геологического строения территории России, обеспеченность полезными 

ископаемыми и другими природными 
 ресурсами; 
 факторы, определяющие особенности климата, внутренних вод, почвообразования, растительного и 

животного мира на территории России; 
 природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. 
 население России, понятие естественного прироста, воспроизводства населения, миграций, 

урбанизации, плотности населения, основные зоны расселения, национальный и религиозный состав 
населения России. 

 значение географической науки в решении современных проблем. Рациональное 
природопользование. Экологические проблемы России и пути их решения. 



 
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться различными источниками географической информации для получения необходимых 
сведений о географических компонентах, явлениях, объектах, территориях; 

 давать оценку изучаемых и встречаемых в жизни географических явлений с точки зрения современных 
общественно-социальных позиций; 

 аргументированно и логично вести научно-географическую дискуссию; 
 характеризовать географические явления своей местности и проводить простейшие природоохранные 

мероприятия; 
 анализировать причины возникновения тех или иных географических явлений, предвидеть их 

динамику и последствия; 
 анализировать текущую географическую информацию, уметь оценивать её; 
 определять географические координаты крайних точек, протяжённость территории России, местное и 

поясное время, основные климатические показатели; 
 описывать географические явления, объекты, природные условия жизни, быта населения России, 

антропогенные изменения природы; 
 объяснять природные особенности географических объектов и явлений 
 давать комплексную физико-географическую характеристику крупных природных районов России: 

Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-
Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

9 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 
Объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 
 особенности проведения государственной границы; 
 достоинства и недостатки географического положения России; 
 структуру административно-территориального устройства; 
 принципы экономико-географического районирования; 
 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 
 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 
 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Определять: 
 особенности географического положения России; 
 особенности границ России; 
 специфические черты видов субъектов Федерации; 
 виды субъектов Федерации; 
 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 
 положение экономических регионов, районов, зон России. 
 регион России по краткому описанию; 
 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

 
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их 
территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их 
специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 



экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 
 источников информации. 

Личностными, метапредметными и предметными результатами освоения учебного 
курса«География»являются: 
5 класс: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного 
отношения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 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; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие 
современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, традициям, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать внем 
взаимопонимания; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
 Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 
Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 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, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 умение организовывать свою деятельность; 
 определять её цели и задачи; 
 выбирать средства и применять их на практике; 
 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 
Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом) 

6 класс: 
Личностные УУД: 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 



 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
Регулятивные УУД: 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 
управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД: 
 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств информации; 
Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать 
в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

7 класс: 
Личностные УУД: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 
 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие 
современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, традициям, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

 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; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 умениевзаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 
 умениеориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать 

решения; 
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать 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, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Регулятивные УУД: 
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 
 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 
Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с помощью технических средств информации; 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать 

в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

8 класс: 
Метапредметные УУД: 

 ставить учебные задачи; 
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
 систематизировать информацию; 
 структурировать информацию; 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
 владеть навыками анализа и синтеза; 
 искать и отбирать необходимые источники информации; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой(текст в таблицу, карту в текст и 
т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 



 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
 составлять рецензии, аннотации; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 
Личностные УУД: 

 обладать российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; 

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выборуи построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 
практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 
Коммуникативные УУД: 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9 класс: 
Метапредметные УУД: 

 уметь ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 
задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
 систематизировать и структурировать информацию; 
 определять проблему и способы ее решения; 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
 владеть навыками анализа и синтеза; 
 искать и отбирать необходимые источники информации; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и 
т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
 составлять рецензии, аннотации; 



 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные УУД: 
 обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 
практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 
 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 
Источник получения знаний, 
формирования 
умений,навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом учебника, научно-популярной 
литературы, картами 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Творческие пересказы 
Доказательство, анализ текста и карт 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 
Анализ раздаточных материалов 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Выполнение практических работ 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 
(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также 
возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется по итогам изучения отдельных 
тем и в конце учебного года, итоговый – ОГЭ. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное географическое описание, объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме через активизацию компетентности в области географии; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками проектной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность. 

Содержание курса 
5 класс (34часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Что изучает география? (5 часов) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела 
географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-
географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Раздел 2. Как люди открывали Землю. (5 часов) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 
Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за 
три моря». Освоение Сибири. 

 Раздел 3. Земля во Вселенной (9 часов). 
Как древние люди представляли себе Вселенную. 
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 
Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о 
Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 
Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, 
почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в 
развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 
Раздел 4. Виды изображения Земной поверхности (4 часа) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 
местным признакам. Ориентирование по плану своей местности. 



План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. 
Географическая карта. 
Раздел 5. Природа Земли и человек (11 часов) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные 
представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры.Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 
Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 
Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 
Образование почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
6 класс (34часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Введение (2 часа) 
 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Какчеловек открывал Землю. Изучение Земли человеком. 
Современная география. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 
Раздел 2. Виды изображения земной поверхности (11часов) 
Тема 1. План местности (4 часа) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 
Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 
Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 
Тема 2. Географическая карта (7 часов) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 
Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Определение 
географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки (19 часов) 
Тема 1. Литосфера (6 часов) 
 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. 
Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические 
горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. 
Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина 
материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана 
Тема 2. Гидросфера (5 часов) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. 
Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Загрязнение вод Океана в результате деятельности 



человека. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 
подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и 
водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Тема 3. Атмосфера (5 часов) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. 
Значение атмосферы. Изучение и охрана атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 
воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение 
года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. 
Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу 
ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 
атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 
осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 
Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. 
Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 
океанов, направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
Тема 4.Разнообразие и распространение организмов на Земле (3 часа) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная 
зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов 
в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 
Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Влияние человека на природный комплекс. 
Раздел 3. Человечество на Земле (2 часа) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы 
населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 
природные явления. 
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Введение (3 часа) 
Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические и 
исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 
Раздел 2. Главные особенности природы Земли(9часов) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 
 
Геологическая история Земли. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и 
океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Развитие рельефа на материках и в океанах. 
Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных 
особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 
факторов. Типы климатов. Климатическая карта. 
Тема 3. Гидросфера Земли (2 часа) 
Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна 
Мирового океана. Температура и соленость вод Мирового океана. Мировой круговорот воды. Минеральные и 
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Источники загрязнения вод океана; 
меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 



Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли, географической оболочки. Особенности 
распространения живых организмов на Земле. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 
Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 
Раздел 3. Население Земли(3 часа) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. 
Размещение людей на Земле.Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 
национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной 
деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское 
население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 
Раздел 4. Океаны и материки (51 час) 
Тема 1. Океаны(2 часа) 
Особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние океанов на 
природу материков, ресурсы и будущее океанов. 
Тема 2. Южные материки(25 часов) 
Общая характеристика (1 час) 
Общие особенности природы южных материков.Особенности географического положения южных материков. 
Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 
природных зон. Почвенная карта. 
Африка (10 часов) 
Особенности географического положения Африки. Основные черты природы. Особенности открытия и 
освоения территории. Влад русских и советских ученых в исследование природы материка. Деление Африки на 
природно-хозяйственные регионы. 
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Африки. Определение 
географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе 
сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 
Австралия и Океания (5 часов) 
Особенности географического положения Австралии. Основные черты природы. Особенности открытия и 
освоения территории. Вклад русских исследователей в изучение природы и населения Австралии. Значение 
экспедиции Н.Н. Миклухо – Маклая для изучения коренного населения Австралии и Океании. Деление 
Австралии на природно-хозяйственные регионы. 
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Австралии. Определение 
географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе 
сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 
 
 
Южная Америка (7 часов) 
 
Особенности географического положения Южной Америки. Основные черты природы. Особенности открытия и 
освоения территории. Деление Южной Америки на природно-хозяйственные регионы. 
Численность и размещение населения. Историко - географические этапы заселения Южной Америки. 
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 
основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 
общества. 
 
Антарктида (2 часа) 
 
Особенности географического положения Антарктиды. Основные черты природы. Особенности открытия и 
освоения территории. Роль первой русской антарктической экспедиции под руководством Ф. Ф. Крузенштерна и 
М.П. Лазарева в открытии Антарктиды. Современное исследование Антарктиды – пример сотрудничества ради 
научного прогресса. 
 
Тема 3.Северные материки(24 часа) 



 
Общая характеристика (1 час) 
Общие особенности природы северных материков. 
Особенности географического положения северных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности 
климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 
Северная Америка (7 часов) 
 
Особенности географического положения Северной Америки. Основные черты природы. Особенности 
открытия и освоения территории, роль русских первооткрывателей. Деление Северной Америки на природно-
хозяйственные регионы. 
Численность и размещение населения. Историко - географические этапы заселения Северной Америки. 
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 
основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 
общества. 
 
 
Евразия(16 часов) 
 
Особенности географического положения Евразии. Основные черты природы. Особенности открытия и 
освоения территории, роль русских первооткрывателей. Деление Евразии на природно-хозяйственные 
регионы. 
Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Евразии. Определение 
географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе 
сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 
Место России на материке Евразия. 
 
 
Раздел 5. Географическая оболочка – наш дом (2 часа) 
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные факторы формирования 
природных комплексов. 
 
 
 
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 
Введение. (1 ч) 
Что изучает физическая география России.Зачемследует изучать географию своей страны? Знакомство с 
учебником, атласом. 
 
 
Раздел 1. Наша Родина на карте мира (6 ч) 
Географическое положение России.Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы 
России. Особенности географического положения России. 
Моря, омывающие берега России.Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. 
Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов.Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы 
исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России.Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы 
русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI— начала XVII в. Открытия нового времени (середина 
XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 
Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. 
Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные 



образования. 
Раздел 2. Особенности природы и природныересурсы России (18 ч) 
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
Особенности рельефа России.Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории 
формирования земной коры. Тектонические структуры нашейстраны. Связь основных форм рельефа со 
строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России.Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 
Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.Развитие форм рельефа.Процессы, 
формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 
ветра. Деятельность человека.Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 
строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Тема 2. Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на 
климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности.Распределение тепла и влаги на 
территории России. 
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей 
страны.Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 
континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 
пояса.Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 
деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 
климатические явления.Климат родного края. 
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. 
Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанныес реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.Крупнейшие озера России. Происхождение 
озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль 
подземных вод вприроде и жизни человека. Виды подземных вод. Границыраспространения многолетней 
мерзлоты в России, причиныее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные 
ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие.Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 
почв.Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, 
дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые,каштановые, светло-
каштановые.Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно 
охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
Растительный и животный мир России.Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. 
Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).Роль живых организмов в жизни 
Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека.Заповедники и национальные парки России. 
Растительный и животный мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России.Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности 
размещения природных ресурсов. 
Раздел 3. Природные комплексы России (36 ч) 
Тема 1. Природное районирование (6 ч) 
Разнообразие природных комплексов России.Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). 
Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы.Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. 
Ресурсы морей. 
Природные зоны России.Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, 
тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность.Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость 
«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 



Тема 2. Природа регионов России (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина.Особенности географического положения. История освоения. 
Особенности природы Русской равнины. Природные комплексыВосточно-Европейской равнины. Памятники 
природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 
Кавказ— самые высокие горы России.Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 
Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
Урал — «каменный пояс Русской земли».Особенности географического положения, история освоения. 
Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы.Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина.Особенности географического положения. Особенности природы Западно - 
Сибирской равнины. Природные зоны Западно -Сибирской равнины.Природные ресурсы равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы.Особенности географического положения. История освоения 
Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. 
Жемчужина Сибири— Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов.Особенности географического положения. История освоения. Особенности 
природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные 
ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 
 
 
Раздел 4. Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.Благоприятные условия для жизни и деятельности 
людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 
География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу.Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние 
деятельности человека на природные комплексы. Антропогенныеландшафты. 
Рациональное природопользование.Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте.Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека.Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
География для природы и общества.История взаимоотношений между человеком и географической средой. 
Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 
1 час – в резерве. 
 
9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Общая часть курса (34 ч) 
Тема 1. Место России в мире (4 ч) 
Место России в мире. Политико - государственное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на 
Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных 
ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-
территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 
национально-территориальные образования. Федеральные округа. Географическое положение и границы 
России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка 
северного географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 
Государственные границы Рос сии, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико- итранспортно- 
географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико-
географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического 
положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании 
геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. 
Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов 
на территории России. 
Тема 2. Население Российской Федерации (7 ч) 



Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения восточных 
славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории 
Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. Численность и естественный прирост населения. Численность 
населения России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 
Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и 
женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный состав населения России. 
Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России 
по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 
Основные районы распространения разных религий. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды 
миграций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. 
Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. 
Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность 
населения в России. Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 
расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
Тема 3. География хозяйства России (23 часа) 
География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-экономических систем, 
регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры 
хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 
промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические 
ситуации и экологические проблемы России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 
России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового 
хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (3 ч) 
 
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в современном 
обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, 
города науки. Перспективы развития науки и образования. 
Машиностроительный комплекс (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в 
хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 
назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как 
фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 
машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 
неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
Топливно –энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический 
баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая 
промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- 
и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. 
Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость 
угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 
промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные 
конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная 
металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий металлургического 
комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 
География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 



окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и 
особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: 
основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия 
химической промышленности от других промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий 
химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 
химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 
промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. 
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 
ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 
технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 
ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы 
развития животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. Практические работы. 7. 
Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства. 
Инфраструктурный комплекс (4 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 
распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 
транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География 
российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Водный 
и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. География морского 
транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 
развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, 
распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 
транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Трубопроводный транспорт Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 
хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 
Перспективы развития. Сфера обслуживания.Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-
коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Раздел 2. Региональная часть курса (33 ч) 
 
Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое 
(территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 
специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 
 
Тема 2. Западный макрорегион — Европейская Россия (1 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные 
ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 
 
Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо -Запад (9 ч) 
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. Центральная Россия 
и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер 



поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Население и 
главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной 
России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования 
региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная 
структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 
региона. Культурно-исторические памятники. Географические особенности областей Центрального района. 
Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 
Восточного и Южного. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 
ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. 
Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района. 
 
Тема 4. Европейский Север (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии 
природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и 
динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 
экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 
 
Тема 5. Европейский Юг — Северный Кавказ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- 
географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и 
динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 
Тема 6. Поволжье (3ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и 
динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 
 
Тема 7. Урал (4 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое 
положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика 



численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 
Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 
Тема 8. Восточный макрорегион — Азиатская Россия (9ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные 
ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. Этапы, проблемы и 
перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование 
сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 
Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 
развития. Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 
комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 
различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский 
и Западно - Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства.Восточная Сибирь. 
Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-
Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 
электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. 
Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 
религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, 
пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
1 час – в резерве. 
Тематическое планирование 

Название 
темы 
(раздела) 

Кол-
во 
часов 

Информация об электронных учебно-методических материалах Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

5 класс   
Введение. 
Что изучает 
география? 

5 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно дост                  упа к 
образовательным ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-
60b8-b9f7-d940-
984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
География. Планета Земля. 6 класс. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.htt
p://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение 
школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

Как люди 
открывали 
Землю. 
 

5 

Земля во 
Вселенной 

9 

Виды 
изображения 
Земной 
поверхности 

4 

Природа 
Земли и 
человек 

11 
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Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
 

поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к 
ней отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
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полученные на уроке 
знания обыгрываются 
в театральных 
постановках; 
дискуссий, которые 
дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 



самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения. 

 
6 класс 
 

  

Введение 2  
Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-
60b8-b9f7-d940-
984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
География. Планета Земля. 6 класс. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.htt
p://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
 

 

Виды 
изображения 
земной 
поверхности 

11 

Строение 
Земли. 
Земные 
оболочки. 

19 

Человечество 
на Земле 

2 

7 класс   
Введение 3 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 

 
Литосфера и 
рельеф 
Земли 
 

2 
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Атмосфера и 
климаты 
Земли 

2 http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-
60b8-b9f7-d940-
984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
География. Планета Земля. 6 класс. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.htt
p://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
 
 
 
 

Гидросфера 
Земли 

2 

Географическ
ая оболочка 

3 

Океаны. 2 
Южные 
материки 

25 

Северные 
материки. 

24 

Географическ
ая оболочка – 
наш дом. 

2 

8 класс   
Введение. 1 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-
60b8-b9f7-d940-
984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
География. Планета Земля. 6 класс. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.htt
p://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 
.Официальный портал ГИА 
(gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 
Презентации по географии 
(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 
География http://geographyofrussia.com/ 
Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 
Интерактивные карты 

 

Наша Родина 
на карте 
мира 

6 

Особенности 
природы и 
природные 
ресурсы 
России 

18 

Природное 
районирован
ие 

6 

Природареги
онов России 

30 

Человек и 
природа 

6 
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России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 
9 класс   
Место России 
в мире 

4 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-
60b8-b9f7-d940-
984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
География. Планета Земля. 6 класс. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.htt
p://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 
.Официальный портал ГИА 
(gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 
Презентации по географии 
(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 
География http://geographyofrussia.com/ 
Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 
Интерактивные карты 
России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

 

Население 
Российской 
Федерации 

7 

География 
хозяйства 
России 

23 

Региональная 
часть курса 

33 

Резерв 1 

 
Перечень практических работ 
5 класс 
1. «Географические открытия древности и средневековья» 
2. «Важнейшие географические открытия» 
3. «Ориентирование по компасу» 
4. «Составление простейшего плана местности» 
6 класс 

 «Определение направлений и азимутов по плану местности». 
 «Составление простейшего плана местности» 

3. «Определение географических координат 
4. «Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам» 
5. «Чтение географической и топографической карты своего города» 
6. «Составление описания форм рельефа» 
7. «Обозначение на контурной карте океанов, морей,заливов, проливов» 
8. «Построение графика хода температуры ивычисление средней температуры, 
построение розы ветров по данным своей местности». 
9. «Описание климата своей местности на основе различных источников информации, 
анализ розы ветров своей местности». 
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10. «Составление характеристики природногокомплекса своей местности» 
7 класс 
1. «Группировкакарт учебника и атласа по разным признакам» 
2. «Сравнение рельефа двух материков, выявление причинсходства и различий (по выбору)» 
3. «Составление картосхемы «Климатические пояса и области Земли» 
4. «Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и отдельных 
материков» 
5. «Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и 
других функций одного из океанов (по выбору)» 
6. «Определение географических координат крайних точек, протяженности материка Африка с севера на юг в 
градусах и километрах» 
7. «Определение причин разнообразия природных зон материка Африка» 
8. «Определениепо картам природных богатств стран Центральной Африки» 
9. «Определениепо картам основных видов хозяйственной деятельности населения странЮжной Африки» 
10. «Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы этих континентов» 
11. «Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 
Австралии (по выбору)» 
12. «Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки» 
13. «Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору). Оценка 
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек» 
14. «Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка 
Южная Америка (по выбору)» 
15 «Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран» 
16. «Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды 
или Северного Ледовитогоокеана в различных областяхчеловеческой деятельности» 
17. «Сравнение климата отдельных частей материка Северная Америка, расположенных в одном 
климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения» 
18. «Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики» 
19. «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 
климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности» 
20. «Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном» 
21. «Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии» 
22. «Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и 
улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 
природы и культуры» 
8 класс 
1. «Обозначение на к/ккрайних точек, границ и сопредельных государств России». 
2. «Определение поясного времени для различных пунктов России и мира» 
3. «Установление зависимости между тектоническим строением, рельефом и месторождениями полезных 
ископаемых на территории страны» 
4. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 
выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на 
территории России» 
5. «Выявление условий почвообразования основныхтипов почв (количество тепла, влаги,рельеф, 
растительность). Оценка ихплодородия» 
6. «Составлениепрогноза изменений растительногои животного мира при изменении 
других компонентов природногокомплекса» 
7. «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору)» 
8. «Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России» 
9. «Оценка природных условий и ресурсов Урала. Прогнозирование изменений природы в результате 
хозяйственной деятельности» 
10. «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Восточной Сибири» 
11. «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России» 
12. «Характеристика экологического состояния одного из регионов России (на выбор учащегося)» 



9 класс 
1. «Обозначение на к/к субъектов РФ». 
2. «Сравнительная характеристика главных зон расселения населения России» 
3. «Определение принципов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения» 
4. «Характеристика одного из угольных бассейнов России» 
5. «Составление характеристики одной из металлургических баз России по картам и статистическим 
материалам». 
6. «Определение по картам главных факторов размещения металлургии меди и алюминия». 
7. «Составление характеристики одной из баз химико-лесного комплекса по картам и статистическим 
материалам». 
8. «Характеристика одного из видов транспорта (по выбору)» 
9. «Характеристика узловых районов Центральной России» 
10. «Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России». 
11. «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе 
12. «Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения». 
13. «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем» 
14. «Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта человека». 
15. «Составление характеристики Норильского промышленного узла» 
16. «Сравнительная характеристика хозяйства Дальневосточного и Восточно - Сибирского ЭР» 
 
 
 



 ББиология 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на уровне основного общего образования составлена в соответствии 
с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021; 

 Авторской программы Биология. 5-9 классы: рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. 
Пальдяева. - М: Дрофа, 2016 г.) 

На изучение «Биологии» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю, в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю (5-7 классы – 
34часа в год, 8-9 классы – 68 часов в год, всего 238 часов за пять лет). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
5 класс 
учебник «Биология: Введение в биологию: Линейный курс» 5 кл. учебник / В. В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 
6 класс 
учебник «Биология 6 класс. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. Линейный курс», В. В. Пасечник. - 
М.: Дрофа, 2020 г. 
7 класс 
учебник «Биология 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы: Линейный курс» 
В. В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 
8 класс 
учебник « Биология 8 класс. Животные: Линейный курс», В.В. Латюшин, В.А.Шапкин, 
Ж.А. Озерова. - М.: Дрофа, 2020 г. 
9 класс 
учебник «Биология 9 класс. Человек: Линейный курс», Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. - М.: Дрофа, 2020 г. 
 
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; 
 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; 
 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 



отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 
материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 
органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 
(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; - описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;-аргументировать, 

приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 



за ними в агроценозах; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; -знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, 
включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 
животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 
домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 
отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 
других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 
оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 
жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 
решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному 



здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 
окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 
проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 
Метапредметными результатами изучения биологии являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и 
планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить 
самооценку уровня учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности, формулирование цели учебного исследования (опыта, 
наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 
формулировка выводов по результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и отбор источников информации 
(справочные издания на печатной основе и в виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.); 

 систематизация информации, понимание информации, представленной в различной знаковой форме - в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д. 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации , корректное ведение 
диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные. 

 
В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 
Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 
 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 
 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального 

плана (или эталона), реального действия и его результата;-умение использовать различные средства самоконтроля. 
Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 
 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действительностью; 
 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на 

естественном, формализованном и формальном языках; 
 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
 формированиесистемногомышления; 
 формированиеобъектно-ориентированногомышления; 
 формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 
 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 
Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной 
задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 
 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, 

терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 
 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи 



своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 
Личностными результатами изучения биологии являются: 

 Патриотическоевоспитание:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 
за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 Гражданское воспитание:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 Духовно-нравственное воспитание:готовность оценивать поведение и поступки с позиции 
нравственных норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 
 Эстетическое воспитание:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 
 Ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

 Трудовое воспитание:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией. 

 Экологическое воспитание:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 
области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:адекватная 
оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической 
информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 
 
Предметные результаты 

 5 класс:Обучающиеся научатся: 
 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать объекты живой и 

неживой природы; 
 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для современного 

человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 
 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 

Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 
фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 
сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные 



биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, 
взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 
Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки 
строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 
перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях 
среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в 
сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной 

деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описание организма 

по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 
измерения и сравнения живых объектов); 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить 
наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 
рисунок и измерение биологических объектов; 

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических 
объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 
в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные 
материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 
 6 класс:Обучающиеся научатся: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и техникой; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных 

учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, 

органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, 
расти- тельный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): 
поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; 
связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микро- препаратами, исследовательские работы с 
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное 
размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и 
жизнедеятельностью растений; 



 классифицировать растения и их части по разным основаниям. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; 
биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное значение вегетативного 
размножения; 

 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить 

простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 

в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, географии, 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

 7 класс:Обучающиеся научатся: 
 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. 

Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 
сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 
хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, 
моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; 
 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с 

помощью определительной карточки; 
 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников; 
 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать 

выводы на основе сравнения; 
 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для растений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, 

растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и знать меры охраны 

растительного мира Земли; 
 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности 

чело- века и его повседневной жизни; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, физике, географии, 

технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, 

описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 

в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 



 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 
сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 8класс:Обучающиеся научатся: 
 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 
 работать с учебником и дополнительной литературой. 
 объяснять место и роль человека в природе; 
 определять черты сходства и различия человека и животных; 
 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. 
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения 

человеческих рас. 
 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 

 
 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека. 
 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
 объяснять особенности строения скелета человека; 
 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от строения его 

позвоночника. 
 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
 измерять пульс и кровяное давление. 
 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях. 
 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы. 
 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека; 
 объяснять роль витаминов в организме человека; 
 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 
 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 
 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять 
её в виде рефератов, докладов. 
проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений развития 
авитаминозов. 
 классифицировать витамины. 
 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 



объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека. 
 классифицировать типы и виды памяти. 
 классифицировать железы в организме человека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляциивыделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся 
половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 
человека. 

  приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. демонстрировать на 
конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного 
циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 
жизнедеятельности; 

 проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 

в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
 

 9 класс:Обучающиеся научатся: 
 использовать методы исследования в биологии; 
 знать значение биологических знаний в современной жизни; 
 выделять профессии, связанные с биологией; 
 знать уровни организации живой природы. 
 проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 
 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения 

клеток живых организмов. 
 описывать организменный уровень организации живого; 
 сновные методы изучения клетки; 
 знать особенности строения клетки эукариот и прокариот, функции органоидов клетки, основные положения 

клеточной теории; 
 определять химический состав клетки; 
 знать клеточный уровень организации живого, строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни, 

обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 
 раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
 характеризовать оплодотворение и его биологическую роль, сущность биогенетического закона; 
 знать особенности индивидуального развития организма; 
 основные закономерности передачи наследственной информации; 
 закономерности изменчивости; 
 определять основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
 знать особенности развития половых клеток. 
 описывать организменный уровень организации живого; 
 раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
 характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 
 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения 

морфологического критерия видов. 
 определять понятия: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 
 знать структуру разных сообществ; 



 описывать процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 
 выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 
 характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 
 характеризовать биосферный уровень организации живого; 
 рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
 приводить доказательства эволюции; 
 демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятельности человека в 

природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования; 
 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках 

предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
 формулировать выводы; 
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы_конспекты по результатам чтения; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
 использовать информационно - коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных 

презентаций; 
 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Составление структурных схем 
Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Определение свойств приборов по моделям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 
Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка коллекционных материалов 
Использование измерительных приборов 
Постановка опытов 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 



Разработка методики эксперимента 
Конструирование и моделирование 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области биологии; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
Содержание курса 
5 класс (34 ч.) 

 Введение в биологию (7 ч)Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел 
природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. История развития предмета 
«Общая биология». Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой 
природы. Основные разделы и задачи биологии. Вклад российских ученых в развитие общей биологии. Язык 
биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: наблюдение, опыт и теория. 
Источники биологической информации: энциклопедии, словари, справочники, определители, карты, фото- и 
видеоизображения, компьютерные базы данных, Интернет и др. Кабинет биологии. Лабораторное 
оборудование кабинета биологии. Правила поведения и работы в кабинете биологии. 

Биология и другие естественные науки. Значение биологических знаний для современного человека. 
Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Использование увеличительных приборов для 
наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Использование таблиц, диаграмм для описания 
объектов, процессов и явлений живой природы. Измерение в биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, 
масса, время. Измерение размеров биологических объектов. Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный 
эксперименты. Этапы биологического эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 
Раздел 1. Строение и многообразие живых организмов (14 ч) 
Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы органов. Взаимосвязь частей организма. 
Организм — единое целое. Разнообразие организмов. Особенности строения организмов растений, животных, грибов и 
человека. Бактерии. Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и ядерные организмы. 
Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, 
размножение, рост, развитие. 
Классификация организмов. Основные царства живой природы. 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания и их 
характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий 
жизни для организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

 Раздел 2. Организм и среда обитания (13 ч)Среды обитания и их характеристики. Экологические факторы и их 



влияние на организмы. Сезонные изменения в жизни организмов. Взаимосвязи организмов в природном 
сообществе. Разнообразие сообществ. Сообщества, создаваемые человеком. Понятие о природном 
сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи организмов в природном сообществе. Сообщества, 
созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных и искусственных сообществ. Экосистемы 
природных зон земли. Природные зоны России. Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность 
человека в природе: растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и 
др. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в охране природы 
своей страны и края. 

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. ПланетаЗемля — наш дом. 
  

 6 класс (34 ч.) Раздел 1. Растение – живой организм. (8 часов) 
Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Растения. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и 
высшие растения. Места обитания растений. Строение клетки растений. Химический состав клетки, макро- и микроэлементы. 
Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Типы тканей растений и их функции. Органы растений. 
Раздел 2. Строение покрытосеменных растений. (15 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. 
Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 
листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 
Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений. (11 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и 
воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 
питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
 

 7 класс (34 ч.) Введение. Общие сведения о животном мире (1 час) 
История изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 
животных. 
Раздел 1. Многообразие животных (12 часов) 
Глава 1. Простейшие 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 Глава 2.   Многоклеточные животные. 
Тип Губки. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни .Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Паукообразные. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Насекомых. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Изучение представителей отряда насекомые. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и 



экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Внешнее строение и передвижение рыб. 
Класс Земноводные. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Изучение внешнего строения птиц. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов Млекопитающих. Многообразие, среда и места обитания, образ 
жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (8 час) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем ( 8 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения животных. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. 
Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная 
система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма. Продление рода. 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни. 
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле ( 3 часа) 
Доказательства:сравнительно - анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 
Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат 
эволюции. 
Раздел 5. Биоценозы ( 1ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). Факторы среды и их влияние 
на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    поддерживать дискуссию. 
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (1час) 
Воздействие человека и его деятельность на животный мир. Одомашнивание животных. Законы России об охране животного 
мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 
Воздействие человека и его деятельности на жизнь животных. Промыслы. Одомашнивание. Разведение, основы содержания 
и селекции с/х животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Охрана и рациональное использование животного мира. 
 

 8 класс (68 ч.) Раздел 1. Науки, изучающие организм человека (2часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 
Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
Раздел 3. Строение организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 
Ткани. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 
организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 
возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 
Синапс. 
Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 
человека. Влияние биологических и социальных факторов на неё. Человеческие расы. Человек как вид. 
Раздел 4. Опорно-двигательная система(8 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 



приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и 
их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 
форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и 
витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая система (6 часов) 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 
Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов 
в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 
здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Раздел 7. Дыхание(5 часов) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь 
утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Раздел 8. Пищеварение(6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 
пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии(4 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 
жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 
ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 
Строение органов выделения: почки, мочеточники, мочевой пузырь. Образование первичной, вторичной мочи. Процесс 
абсорбции (в почечных капсулах) и реабсорбции (в петлях Генели). Нарушение работы почек, мочекаменная болезнь. 
Профилактика заболеваний мочевыделительной системы. 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы 
кожи. Участие в теплорегуляции. 
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 
Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. 
Раздел 11. Нервная система(4 часа) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная 
система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции 



коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
нервной системы, их взаимодействие. 
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств(5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 
Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 
Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 
глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение 
и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 
слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(6 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие 
центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 
индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы 
поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 
речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 
действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 
эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 
и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Раздел 14. Эндокринная система(2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной 
регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 
рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета. 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма(5 часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и 
женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 
Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 
отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их 
профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 
социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. 
Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

  

 9 класс (68 ч.) Введение (2 часа) 
Уровни организации жизни. Представление о комплексном характере биологии как науки, методы изучения живой природы 
и их развития. Современные представления о сущности жизни и критериях живых систем. 
Раздел 1. Молекулярный уровень организации живой природы (7 часов) 
Химические элементы, образующие живые системы. Органические и неорганические вещества клетки, мономеры и 
полимеры, строение, свойства и жизненные функции углеводов, липидов, белков, взаимосвязь строения и функций этих 
соединений. Особенности нуклеиновых кислот как биополимеров и биомолекул, строение и виды нуклеотидов. АТФ. 
Витамины и другие органические соединения клетки. Ферментативные функции белков. Механизм катализа. 
Раздел 2. Клеточный уровень (11 часов) 
Краткая история изучения клетки. Основные положения клеточной теории, значения клеточной теории для развития 
биологии, строение и функции клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра, мембранных и немембранных органоидов, способы 
проникновения веществ в клетку. Сравнение прокариот и эукариот, клеточное строение и особенности клеток разных царств. 
Метаболизм, ассимиляция и диссимиляция, особенности обмена веществ в клетке, энергетический обмен, роль 
митохондрий. 



Типы питания клетки: автотрофы и гетеротрофы; особенности фотосинтеза, хемосинтез. 
Биосинтез белка в клетке — матричная роль ДНК, сущность процессов трансляции и транскрипции, генетически код и его 
свойства. 
Механизм деления клетки, фазы митоза. 
Раздел 3. Организменный уровень (12 часов) 
Роль размножения, типы размножения, их сравнительная характеристика. 
Мейоз, его отличия от митоза, особенности образования гамет, их отличия. Оплодотворение, тип оплодотворения. 
Онтогенез, стадии и периоды онтогенеза, прямое и непрямое развитие, биогенетический закон. 
Генетика — предмет, методы, терминология, работы Менделя, гибридологический метод, правила единообразия, закон 
чистоты гамет, правила расщепления, неполное доминирование, взаимодействие генов, сцепленное наследование, 
хромосомная теория наследственности, генетическое определение пола. Изменчивость, мутация, селекция. 
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа) 
Вид как основная систематическая категория, механизмы изоляции видов, критерии вида, систематические категории, 
классификация организмов. 
Раздел 5. Экосистемный уровень (4 часа) 
Природное сообщество, их свойства, компоненты экосистемы, структура сообщества, трофическая структура, видовое 
разнообразие как показатель устойчивости, характеристика потоков вещества и энергии в экосистемах, сукцессия и ее 
природа, механизмы стадии. 
Раздел 6. Биосферный уровень (3 часа) 
Среды жизни живых организмов, их особенности, приспособленность организмов в различных средах. Общая 
характеристика круговорота веществ в биосфере, последствия его нарушения. 
Раздел 7. Эволюция (9 часов) 
Теория Ламарка, Кювье, Дарвина. Основные положения теории Ч.Дарвина. Характеристика видов изменчивости, их роль в 
эволюции. Роль и формы естественного отбора Формы борьбы за существования. Стабилизирующий, движущий отбор, 
характеристика микроэволюции, формы видообразования. Макроэволюция. 
Раздел 8. Происхождение и развитие жизни на Земле (6 часов) 
Гипотезы происхождения жизни: креационизм, самопроизвольное зарождения, панспермии, биогенез, абиогенез, гипотеза 
Опарина-Халдейна. Деление истории на эры, периоды, эпохи, характеристика состояния органического мира на протяжении 
эр. 
Раздел 9. Организм и среда – 5 часов 
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к 
различным условиям существования. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов. 
Экологическая регуляция. 
 
Раздел 10. Биосфера и человек (5 часов) 
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Антропогенное воздействие на биосферу. Рациональное 
природопользование. Обобщение по теме «Биосфера и человек». Обобщение изученного материала за курс 9 класса. 
 

1. Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, 
отводимых на 
освоение 
каждой темы 

Информация об электронных 
учебно-методических 
материалах 
(нужно вставить ссылки на 
электронные варианты 
учебников, сайты авторских 
мастерских, РЭШ, МЭШ, сайты 
издательств, Якласс, сайты 
подготовки к ВПР\ОГЭ\ЕГЭ, 
образовательные порталы) 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

5 класс  

1  
Введение в биологию 

7 

Образовательная платформа 
«ЯКЛАСС» 
www.biodan.narod.ru 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 

http://www.biodan.narod.ru/
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образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная 
информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/5
/ 
 

позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

 

2 Строение и многообразие живых 
организмов 14 

Образовательная платформа 
«ЯКЛАСС» 
www.biodan.narod.ru 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная 
информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 

3 

Организм и среда обитания 13 

Образовательная платформа 
«ЯКЛАСС» 
www.biodan.narod.ru 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная 
информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 

6 класс  
4 Растение – живой организм. 8 РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/
5/6/ 
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http://window.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/subject/5/6/
https://resh.edu.ru/subject/5/6/


www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

 

5 Строение покрытосеменных 
растений. 
 

15 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/

5/6/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

6 Жизнь покрытосеменных 
растений. 
 

11 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/

5/6/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

7 класс  

http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/6/
https://resh.edu.ru/subject/5/6/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/6/
https://resh.edu.ru/subject/5/6/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7 Введение. Общие сведения о 
животном мире 
 

1 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

8 Многообразие животных 
 

12 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

9 Строение, индивидуальное 
развитие, эволюция 
 

8 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

10 Эволюция строения и функций 
органов и их систем 

8 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
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11 Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле 
 

3 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 

12 Биоценозы 
 

1 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

13 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 
 

1 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/5/7
/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

8 класс  
14 Науки, изучающие организм 

человека 
 

2  
https://resh.edu.ru/subject/

5/8/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
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поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

15 Происхождение человека 
 

3 https://resh.edu.ru/subject/
5/8/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

16 Строение организма 
 
 

4 https://resh.edu.ru/subject/
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www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

17 Опорно-двигательная система 
 

8 https://resh.edu.ru/subject/
5/8/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

18 Кровеносная и лимфатическая 
система 
 

6 https://resh.edu.ru/subject/
5/8/ 
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www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

19 Дыхание 5 https://resh.edu.ru/subject/
5/8/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

20 Пищеварение 
 

6 https://resh.edu.ru/subject/
5/8/ 
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www.nrc.edu.ru 

http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://www.charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
https://resh.edu.ru/subject/5/8/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/


www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

21 Обмен веществ и энергии 
 

4 https://resh.edu.ru/subject/
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http://www.edu.ru/ 
 

22 Покровные органы. 
Терморегуляция. Выделение 
 

5 https://resh.edu.ru/subject/
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23 Нервная система 
 

4 https://resh.edu.ru/subject/
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Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

24 Анализаторы. Органы чувств 
 

5 https://resh.edu.ru/subject/
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www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

25 Высшая нервная деятельность 
Поведение. Психика 
 

6 https://resh.edu.ru/subject/
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www.nrc.edu.ru 
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образовательных ресурсов 
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Федеральный 
образовательный портал 
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26 Эндокринная система 
 

2 https://resh.edu.ru/subject/
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Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
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http://www.edu.ru/ 
 

27 Индивидуальное развитие 
организма 
 

5 https://resh.edu.ru/subject/
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образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
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поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

9 класс  
28 Молекулярный уровень 

организации живой природы 
7 https://resh.edu.ru/subject/

5/9/ 
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образовательных ресурсов 
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Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 

29 Клеточный уровень 11 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
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https://resh.edu.ru/subject/5/9/
http://www.bio.1september.ru/


www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со 
старшими(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного 
,гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников 
в рамках реализациями 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов. 

30 Организменный уровень 
 

12 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

31 Популяционно-видовой 
уровень 

2 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

32 Экосистемный уровень 4 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

33 Биосферный уровень 3 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
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34 Эволюция 9 https://resh.edu.ru/subject/

5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

35 Происхождение и развитие 
жизни на Земле 
 

6 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

36 Организм и среда 
 

5 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 

37 Биосфера и человек 5 https://resh.edu.ru/subject/
5/9/ 
www.bio.1september.ru 
www.nrc.edu.ru 
www.charles-darwin.narod.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 
образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 

 
 
 
Перечень лабораторных и практических работ 
 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
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 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 
 Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 
 Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 
 Строение клеток кожицы чешуи лука. 
 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 
 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 
 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
 Измерение своего роста и массы тела. 
 Ткани живых организмов. 
 Распознавание органов растений и животных. 
 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
 Разнообразие опорных систем животных. 
 Движение инфузории туфельки. 
 Перемещение дождевогочервя. 
 Вегетативное размножение комнатных растений. 
 Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
 Строение плесневого гриба мукора. 
 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
 Изучение внешнего строения водорослей. 
 Изучение внешнего строения мха. 
 Изучение внешнего строения папоротника. 
 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
 Изучение строения покрытосеменных растений. 
 Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического 

положения. 
 Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
 Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
 Жизненный цикл человеческой аскариды. 
 Внешнее строение дождевого червя 

31.Внешнее строение моллюсков. 
32.Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
33Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
34. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 
35.Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

 Изучение строения млекопитающих. 
 Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека. 
 Изучение микроскопического строения тканей. 
 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
 Изучение изменения размера зрачка. 
 Изучение внешнего строения костей. 
 Измерение массы и роста своего организма. 
 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
 Изучение микроскопического строениякрови. 
 Измерение кровяного давления. 
 Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 Определение частоты дыхания. 
 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
 Определение норм рационального питания. 
 Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 



 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 
 Решение генетических задач и составление родословных. 
 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 
 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
 Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 
 Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепейпитания). 
 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме. 
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме* 
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

  
  
 Химия 

 
Рабочая программа по учебному предмету химия на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программы «Химия. 8-9 классы», сборник «Химия 8-11. Методические рекомендации и рабочая 
программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и др», авт. В.В. Еремин и др., издательство 
Дрофа, 2017; 

На изучение предмета «химия» в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе, 136 часов за два 
года). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 8 класс 
учебник «Химия. 8 класс», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, издательство Дрофа, 
2018. 

 9 класс 
учебник «Химия. 9 класс», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, издательствово Дрофа, 
2018. 
Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 



 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

этого элемента по формуле соединения; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
 элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;«электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 



Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного составлять схемы строения атомов поведения в 

окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «химия» 

 Предметные результаты 
 8 класс 

Обучающиеся научатся: 
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента 

в соединениях для оценки их практической значимости; 
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; описывать состав, свойства и 

значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 



подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 
 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и 
химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

 

 9 класс 
Обучающиеся научатся: 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 
 объем»; 
 давать сравнительную характеристику химических элементов и их важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 



 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 
 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и 
химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

 
Личностные результаты 
В процессе изучения химии обучающийся достигнет следующих личностных результатов 
Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 
химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 

Гражданского воспитания 
 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 
 мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 
основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 
познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 
необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 
жизни; 



Трудового воспитания 
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 
умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 
с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 
природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 
проблем и путей их решения посредством методов химии; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике. 

 
Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

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

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

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 
содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных 
в тексте событий, явлений, процессов. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 экологическому мышлению, умению применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 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. 

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

 развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «химии» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 
необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 



выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать 
соответствие полученного результата заявленной цели; 

 умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 
Познавательные УУД: 

 умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 
(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 
химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 
рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

 умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 
модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления — 
химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-
познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 
изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-
следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих 
закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 
формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать 
за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

 умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 
получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 
ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

 умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 
необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 
использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 
различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 
комбинациями; 

 умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 
влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Коммуникативные УУД: 
 умение задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
 приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 
 заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении 

возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 
работы и др.); 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 



Вывод формул 
Систематизация 
Сравнение 
Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым опытам 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ возможности протекания химических реакций 
Анализ раздаточных материалов 
Решение примеров и задач 
Постановка опытов 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Разработка методики эксперимента 
Конструирование и моделирование 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области ; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
 
 

  
 Содержание учебного предмета 

8 класс 
Введение. (1час) 
Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Вклад российских ученых в развитие химической науки. 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (15 часов) 



Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 
Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова для формирования атомистического мировоззрения. 
Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. Молекула 
как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. Массы атомов и 
молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 
Органические и неорганические вещества. Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические 
реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. Закон сохранения массы веществ. 
Уравнение химической реакции. Основные типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 
соединении. 
Демонстрационные опыты. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей 
(растворы, гранит). Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 
веществ. Образование аммиака при растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 
появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, желтой 
кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Разделение смеси 
медного купороса и серы растворением. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Разделение смесей. Химические явления 
(прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, разложение сахара при нагревании) 
Практические работы. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химической 
лаборатории. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (22 часа) 
Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение. 
Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление формул по валентности. Воздух — смесь газов. Выделение 
кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 
воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон – 
аллотропная модификация кислорода. Водород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 
получение в лаборатории и применение. Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. Вода, ее 
физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. Растворы. Растворимость веществ в 
воде. Зависимость растворимости от температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 
Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. 
Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных 
индикаторах. 
Демонстрационные опыты. Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени. Получение 
водорода, горение водорода на воздухе. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. Зависимость растворимости соли от 
температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, 
иодида свинца). Меры безопасности при работе с кислотами. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного 
пара с железом. Гашение извести. Разложение воды электрическим током. 
Лабораторные опыты. Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений. Получение водорода и 
изучение его свойств. Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. Распознавание растворов 
кислот и оснований с помощью индикаторов. 
Практические работы. 3. Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств кислорода. 4. 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Тема 3. Основные классы неорганических соединений.(11 часов) 
Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между кислотными и 
основными оксидами. Кислоты, их классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и 
солями. Понятие о ряде напряжений металлов. Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с кислотными 
оксидами, кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими 
солями. Понятие о кислых и основных солях. Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. Генетическая связь 
между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрационные опыты. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. 
Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной 
кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 
Лабораторные опыты. Химические свойства осно́вных и кислотных оксидов. Условия необратимого протекания реакций 
обмена. Химические свойства кислот и оснований. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 
Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 



Практические работы. 5. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (выполнение 
цепочки химических превращений). 
Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком 
и газообразном состояниях (16 часов) 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными свойствами. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды на примере цинка. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: малые и большие периоды, группы и 
подгруппы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. Планетарная модель 
строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 
формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-
го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их положения в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов. Металлы и неметаллы в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Электроотрицательность. Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная 
связь. Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ионная связь. 
Координационное число. Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные 
кристаллы. Ионные кристаллы. 
Демонстрационные опыты. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. Получение оксидов некоторых элементов 3-го 
периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. Возгонка иода. Образцы ионных 
и ковалентных соединений. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление летучести 
различных жидкостей и твердых тел. Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами металлов и неметаллов. Знакомство со свойствами ковалентных и ионных 
соединений. Амфотерные свойства гидроксида цинка. 
Резерв. 3 часа 
9 класс 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 ч) 
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы соединения. Моль 
— единица количества вещества. Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Расчеты по уравнениям реакций. 
Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 
реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Тема 2. Химическая реакция (12 ч) 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и 
слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Окислительно-
восстановительные реакции. Роль русских ученых в развитии представлений об окислительно-восстановительных 
реакций. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные 
окислители и восстановители. Принцип действия химических источников тока. Электролиз. 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Классификация химических 
реакций по различным признакам: изменению степени окисления химических элементов, поглощению или выделению 
энергии, наличию или отсутствию катализатора. 
Демонстрационные опыты. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. Разложение дихромата 
аммония. Экзотермические и эндотермические реакции. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень 
измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 
Лабораторные опыты. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. Определение кислотности среды растворов 
различных веществ. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
Практические работы. 6. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Тема 3. Химия неметаллов (18 ч) 
Элементы – неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. 
Особенности фтора. Хлор, его распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. 
Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок 
вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. 
Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 
Получение и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 
Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические 
свойства, получение, применение. Проблема связывания 



атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и применение. 
Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение азотной 
кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная 
кислота. 
Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ, его свойства и физиологическое действие 
на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример 
аморфного материала. 
Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 
Демонстрационные опыты. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Реакция соединения серы и железа. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки 
концентрированной серной кислотой. Горение сероводорода. Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. 
Качественная реакция на сернистый газ. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. Получение аммиака из хлорида 
аммония и его взаимодействие с хлороводородом. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной 
кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Поглощение активированным углем газов и веществ, 
растворенных в воде. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 
Лабораторные опыты. Изучение свойств соляной кислоты. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 
Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 26. Распознавание сульфитов. Разложение хлорида аммония. Свойства 
ортофосфорной кислоты и ее солей. Знакомство с образцами минеральных удобрений. Ознакомление со свойствами 
карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. Свойства кремниевой кислоты и растворов 
силикатов. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, мелом, известняком, мрамором, 
кварцем,глиной, полевым шпатом. 
Практические работы. 7. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 8. Получение 
аммиака и опыты с ним. 9. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 
Тема 4. Химия металлов (10 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. 
Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд 
напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические свойства, взаимодействие с неметаллами и 
водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание 
пламени солями натрия. 
Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с неметаллами и 
водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дуралюмин как 
основа современной авиации. 
Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и 
железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная 
сталь. Коррозия железа. 
Демонстрационные опыты. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени 
солями натрия и кальция. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Восстановление оксида железа 
(III) алюминием. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. Окисление гидроксида железа (II) 
на воздухе. Коррозия железа. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). Растворение магния, железа и 
цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Осаждение и растворение гидроксида 
алюминия. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 
Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (10 ч) 
Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах и в малых периодах. 
Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных 
соединений. Вклад Менделеева Д.И. в развитие химической науки. 
Демонстрационные опыты. Образцы простых веществ – металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 
Лабораторные опыты. Испытание индикатором водных растворов водородных соединений азота, кислорода, серы и 
хлора. 

  



  
  
 Тематическое планирование предмета «химия» 

 
8 класс 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
Информация об электронных 
учебно-методических 
материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

Предмет химии 1 Российская электронная 
школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный 
портал 
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

-http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-
школа 
Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ и ЦТ https://sdamgia.ru/ 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение 
школьников соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 

Первоначальные химические понятия 15 

Кислород. Водород. Вода. Растворы. 22 

Основные классы неорганических 
соединений 

11 

Периодический закон Д. И. 
Менделеева. Строение атома. 
Химическая связь. Строение вещества 

19 
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предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учащихся над их 



неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
 
 
 
 
9 класс 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
Информация об электронных 
учебно-методических 
материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

Стехиометрия. Количественные 
отношения в химии 10 

Российская электронная 
школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный 
портал 
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 

Химическая реакция 
 

17 

Химия неметаллов 
 

28 

Химия металлов 
 

10 

Обобщение сведений об элементах и 9 
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неорганических веществах 
 

система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

-http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-
школа 
Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ и ЦТ https://sdamgia.ru/ 

учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение 
школьников соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

  

http://window.edu.ru/
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познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 



решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
 
 
Список контрольных, практических работ по классам 
8 класс 
Практические работы 

 Практическая работа 1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 
оборудованием. 

 Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 
 Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств 
 Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 
 Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 
 
 
Контрольные работы 

 Первоначальные химические понятия 
 Кислород. Водород. Вода. Растворы. 
 Важнейшие классы неорганических соединений 
 Итоговая контрольная работа 

 
9 класс 
Практические работы 

 Практическая работа 1. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
 Практическая работа 2.Получение аммиака и изучение его свойств. 
 Практическая работа 3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
 Практическая работа 4. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 
 Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 

 
Контрольные работы 

 Стехиометрические расчёты 
 Химическая реакция 
 Неметаллы 
 Итоговая контрольная работа 

 
Биология 
 



 Изобразительное искусство



 Музыка 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету “Музыка” на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующими с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 
от 10.08.2021 

 Примерной программой по музыке: Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова]. – М.: Просвещение, 2018 

 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 недели, что при 1 часе в неделю соответствует 34 часам в год. 
 
Тип программы: программа изучения на базовом уровне. 
 
- Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2019; 
- Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2019; 
- Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных организации / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2019; 
- Музыка. Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организации / Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. 
– М.: Просвещени, 2019. 
 
Цель: 
Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 
духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 
информационном пространстве. 
Задачи: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 
к музыкальному самообразованию; 
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 
потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 
музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразии видах музыкально-творческой 
деятельности (слушании музыки и пения, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Выпускник научится: 
· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
· определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки; 
· понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
· различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
· производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
· понимать основной принцип построения и развития музыки; 
· анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 



· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
· понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
· определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 
песен; 
· понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 
· распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 
музыкального языка и музыкальной драматургии; 
· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 
русской классической музыкальной школы; 
· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской 
музыке; 
· узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 
направлениях; 
· различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 
музыки; 
· называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 
(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
· узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
· определять тембры музыкальных инструментов; 
· называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
· определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 
оркестра; 
· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 
· определять характерные особенности музыкального языка; 
· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
· анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 
· творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
· анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора; 
· различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
· определять характерные признаки современной популярной музыки; 
· называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
· анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
· выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
· находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
· сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
· понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 
каждого из них; 
· находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
· понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
· называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 
голоса; 
· определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
· владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
· применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
· творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
· участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 
музицирования; 
· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 
воплощения; 



· передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
· проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
· понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
· эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 
произведениях; 
· приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов; 
· применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
· обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
· использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 
творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 
фольклора разных стран мира; 
· понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема; 
· понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 
хорового концерта; 
· определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
· распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
· различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов; 
· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; 
· исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 
запись; 
· активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 
языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
Личностные результаты: 

 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 нем 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 учетом региональных и этнокультурных 
особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее 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. 

 Познавательные: 
 - анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для достижения 



запланированных результатов; 
 - использовать различные источники информации; 
 - стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
 - размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 
 - определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления 

в реальных жизненных ситуациях; 
 - ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 - организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
 - делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Регулятивные: 
 - проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 
 - оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 
 - определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления 

в реальных жизненных ситуациях; 
 - самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 - строить жизненные планы во временной перспективе; 
 - при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
 - выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
 - управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 - осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
 - адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 
 - адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
 - саморегулировать эмоциональные состояния; 
 - прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 Коммуникативные: 
  
 - аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 
 - участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 
 - применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач; 
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 
 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию. 
  

 
Предметные результаты: 
 
5 класс 

 сформированность 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; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 



(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыке своего народа 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, со 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 информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

6 класс 
 
Предметные результаты: 

 сформированность 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; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыке своего народа 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, со 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 информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

 
7 класс 
 
Предметные результаты: 

 сформированность 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; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 



литературой, живописью; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа 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, со 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 информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

 
8 класс 
Предметные результаты: 

 сформированность 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; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыке своего народа 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, со 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 информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатовТекущий контроль успеваемости проводится поурочно, 

по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой). В методическом 
аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В 
рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. Промежуточный контроль 
осуществляется в конце учебного года, итоговый – итоговая работа. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельностиВыпускник научится: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 



 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 
моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 
 

 Содержание учебного предмета, курса 
 
5 класс. 
 
В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 
художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций ), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 
искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 
предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 
тетради. 
 
Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 
Тема 1. “Музыка и литература” (17 часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в 
основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 
концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 
церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых 
«звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 
древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 
Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч) 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 
открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы 
с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на 
другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы 
линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая 
основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 
его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 
Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 
(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине 
музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в 
вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 
Урок 3. Вокальная музыка. (1ч) 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 
культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. 
Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, 



величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – 
заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По содержанию песни делятся на: 
лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, 
колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла 
или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о 
жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, 
монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только 
лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни 
старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать 
свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, 
лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 
увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы, 
«богатырские» песни и др. 
Урок 4. Вокальная музыка. (1 ч) 
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 
человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 
Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 
Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической 
миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, 
сказок разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 
народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 
русской народной музыкальной культуры. 
Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и 
других народов мира. н.р.к.(1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие 
музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки 
Тверского края. 
Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 
музыкальной школы. 
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо литературной основой 
(вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение 
своеобразия и выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление 
учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в 
симфонические мелодии. 
Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 
варьирование. 
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной музыки: 
симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: 
“Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 
интерпретация, обработка, трактовка. 
Урок 9. Вторая жизнь песни (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: создание 
музыки в народном стиле. 
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, 
быт русского народа. 
Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 
школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. 
Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, 



ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба 
человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о 
душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 
Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов 
камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 
творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, 
настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 
углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 
деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 
развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 
Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. (В.Моцарт – 
Ф.Шопен) 
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 
творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир 
человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность 
человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В. Моцарта открывают бесконечное многообразие 
чувств, полны многогранных реальных характеров. 
Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 
фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. 
Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а 
также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 
Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его 
происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 
отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды 
искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые 
сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 
Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка 
неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, 
изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 
события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, 
быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и 
временем получили отражение и в музыке к фильмам. 
Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. 
Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в 
отличие от оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 
Урок 17. Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов Твери. (1ч) 
Знакомство с творчеством региональных композиторов. 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 
 
 
Тема 2 “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 
литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 
искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 



произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 
различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 
различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность 
в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и 
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 
музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
 
Урок 1. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 
зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того 
же сюжета в музыке и живописи 
Урок 2. Небесное и земное в звуках и красках. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. 
Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 
Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
Урок 3. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 
особенности их драматургического развития (контраст). 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 
Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 
переживания своих героев. 
Урок 4. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и 
особенности их драматургического развития. 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами 
изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
Урок 5. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные исторические эпохи, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прошлого. 
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении 
состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 
Урок 6. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные исторические эпохи, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прошлого. 
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 
инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 
произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 
характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 
Инструментальный квинтет. 
Урок 7. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. 
Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 
соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего 
времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 
людей. 
Урок 8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 



земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 
Урок 9. Волшебная палочка дирижера. (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 
Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 
Урок 10. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки 
драматической музыки на примере образцов симфонии. 
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс 
сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития. 
Урок 11. Застывшая музыка. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного 
склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 
изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и 
органная музыка. 
Урок 12. Полифония в музыке и живописи. (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере 
жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в 
музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 
Урок 13. Музыка на мольберте. (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского 
художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 
символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. 
Триптих. Соната. Allegro, Andante. 
Урок 14. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. 
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 
настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 
стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 
Урок 15. О подвигах, о доблести и славе... (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические. 
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 
тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 
Урок 16. В каждой мимолетности вижу я мир… (1ч) 
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». 
Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 
Урок 17. Мир композитора. С веком наравне. 
Заключительный урок – обобщение. (1ч) 
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 
примере произведений русских и зарубежных композиторов. 
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 
 
 
6 класс. 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 
(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 
духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 
духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
 
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 
инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских 
романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической 
речи в романсе. 
Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 
жанров светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Урок 3-4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 
как искусство интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной 
формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 
Ф.И. Шаляпина. 
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры 
русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов 
(на примере одной из опер по выбору учителя). 
Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных 
исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 
музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 
Богатство музыкальных образов. 
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 
напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-
звуковой символ Древней Руси. 
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 
народной песни, инструментальное музицирование. 
Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских 
композиторов: хоровой концерт. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 
Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 
Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 
композиторов. 
Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 



композиторов. 
Урок 14-15. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха - как вечно живое искусство, возвышающее душу 
человека. 
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки 
в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 
И.С.Баха. 
Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 
примере образцов камерной инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 
Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: бардовская песня. 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 
авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 
 
 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 
вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 
конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 
иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-
портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 
образов. 
 
Урок 1. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Определение джаза. Истоки 
джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
Урок 2. Вечные темы искусства и жизни. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 
музыки - прелюдия, этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 
камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
Урок 3. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 
построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 
Особенности жанра инструментальной баллады. 
Урок 4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – 
инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и 
различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. 
Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа - пейзажа 
Урок 5. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления. 
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный 



концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ - пейзаж. 
Урок 6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие 
музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных 
сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 
электромузыкального инструмента. 
Урок 7-8. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество 
выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 
произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 
программной музыке. 
Урок 9-10. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 
музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 
П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 
Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка 
классической музыки. 
Урок 11-12. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 
музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 
формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
Урок 13-14. Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта». 
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 
сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, 
любви и вражды. 
Урок 15-16. Мир музыкального театра. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 
Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 
острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. 
Урок 17. Образы киномузыки. Обобщающий урок. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. 
Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
 
 
 
 
 
 
7 класс. 
 
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных 



точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-
тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным 
развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 
Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся 
предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением 
«Слова о полку Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 
современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-
Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны 
понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня 
и которая сама идёт к нам. 
Урок 1. Классика и современность. (1ч) 
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 
обработка классической музыки прошлого. Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники 
прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 
Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 
музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 
«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 
Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». (2ч) 
Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 
Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 
взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 
музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 
симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 
одной волей. 
Урок 4-5. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. (2ч) 
Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе 
знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 
героическими образами русской истории. 
Урок 6-7. В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». (2ч) Вступление. Стон Русской земли. Первая 
битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 
материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 
музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. 
Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных 
искусств в балете. 
Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 
основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 
Игорь». 
Урок 8. Героическая тема в русской музыке. (1ч) 
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать 
ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины 
находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в 
процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 
Урок 9- 10. В музыкальном театре. (2ч) 
Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 
Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 
Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -
оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 
драмы). 
Урок 11-12. Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. (2ч.) 
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 
Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 
Образы главных героев, роль народных сцен. 
Урок 13. Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». (1ч.) 



Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 
Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного 
сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. 
Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 
кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 
Урок 14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. (1ч.) 
Высокая месса. «От страдания к радости». 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-
драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного 
бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 
авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 
Урок 15 - 16. Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». (2ч.) 
Вечные темы. Главные образы. 
Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития 
и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 
вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 
Урок 17. Музыка к драматическому спектаклю. (1ч.) 
«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 
извечные маги…». 
Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о 
роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 
взаимодействии 
музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его сюжетных 
линий. 
 
Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 
произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-
симфонической музыки 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в 
логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 
– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
 
Урок 1. Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч.) 
Урок 2. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (1ч) 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой 
им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 
Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 
духовной и светской музыки. 
Урок 3. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. (1ч) 
Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 
знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; понятие «транскрипция», «интерпретация». выявить изменения в 
драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт 
музыки эпохи романтизма. 
Урок 4. Циклические формы инструментальной музыки. А.Шнитке. (1ч) 
«Кончерто гроссо», «Сюита в старинном стиле» А.Шнитке. 
Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; 
«полистилистика». 
Урок 5. Соната. (1ч) 
Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен. Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.Моцарта. 
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, 
кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 
Урок 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12. Симфоническая музыка. (7ч) 
Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна; Симфония №40 В.-А.Моцарта»; Симфония №1 «Классическая» 
С.Прокофьева; Симфония №5 Л.Бетховена; Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта; Симфония №1 В.Калинникова; 
Симфония № 5 П.Чайковского; Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 



Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 
на основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; 
расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства. 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, 
особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых 
судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию его 
развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-
сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 
Урок 13. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о 
музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 
музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 
Урок 14. Инструментальный концерт. А.Хачатурян. (1ч) 
Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 
Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об 
истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для 
скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 
Урок 15. «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. (1ч) 
Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения 
Дж.Гершвина. 
Урок 16. Музыка народов мира. (1ч.) 
Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных 
народов мира. 
Урок 17. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. «Пусть музыка звучит!». (1ч.) 
Обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 
познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. 
Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение 
новых знаний путём самообразования 
 
8 класс. 
Раздел 1. «Искусство в жизни современного человека» (3 часа) 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта 
человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его поли функциональности и ценности для людей, 
живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль 
искусства в формировании художественного и научного мышления. 
Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы 
материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере 
произведений различных видов искусства. 
 
Раздел 2. «Искусство открывает новые грани мира» (6 часов) 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о 
мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 
самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и 
формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в 
зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах 
первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного 
искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в 
произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство: 
Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, 



православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 
человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике 
(К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 
Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, 
В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, 
И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 
фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П.Пикассо). 
Музыка: 
Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-
С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 
Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература: 
Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. 
Лирическая поэзия. 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой 
деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 
Раздел 3. «Искусство как универсальный способ общения» (7 часов) 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, 
эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 
художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 
произведения искусства к современникам и потомкам. 
Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-
образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 
литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство: 
Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. 
Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь 
Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. 
Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, 
мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 
романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 
Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 
Музыка: 
Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. 
Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 
Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература: 
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 
выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 
информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном 
человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 
отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 
 
Раздел 4. «Красота в искусстве и жизни» (10 часов) 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие 
реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 
характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в 
различные эпохи. 



Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 
символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство: 
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» 
Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись 
(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в 
произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка: 
Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. 
Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 
классической и современной музыки. 
Литература: 
Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, 
живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом 
произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 
Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (8 часов) 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 
нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной 
реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 
Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение 
эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, 
литература, кино, теат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка»- 
- 5 класс. 

№ 
п./п. 

Наименование 
разделов и тем уроков 

Общее 
кол-во 
часов 

Уроки К\Р и др. 
Резерв/ 
повторение 

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» реализуется через 

1. Музыка и литература 18 15 0 2 

Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Как формулировать свои 
впечатления от произведения искусства»; 
«Находим прекрасное в жизни». 

2. 
Музыка и 
изобразительное 
искусство. 

16 13 1 2 

Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Выражаем себя через 
творчество»; 
«Принципы сотрудничества в группе». 

 
 
Тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка»- 
- 6 класс. 
 

№ 
п./п. 

Наименование 
разделов и тем уроков 

Общее 
кол-во 
часов 

Уроки К\Р и др. 
Резерв/ 
повторение 

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» реализуется через 

1. Мир образов 
вокальной и 

18 17 0 1 Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Как формулировать свои 



инструментальной 
музыки 

впечатления от произведений искусства»; 
«Находим прекрасное в жизни»; «Выражаем 
себя через творчество» 

2. 
Мир образов камерной 
и симфонической 
музыки 

16 13 1 2 

Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Как формулировать свои 
впечатления от произведений искусства»; 
«Находим прекрасное в жизни»; «Выражаем 
себя через творчество»; «Принципы 
сотрудничества в группе». 

 
 
 
Тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка»- 
- 7 класс. 

№ 
п./п. 

Наименование 
разделов и тем уроков 

Общее 
кол-во 
часов 

Уроки К\Р и др. 
Резерв/ 
повторение 

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» реализуется через 

1. 
Особенности 
драматургии 
сценической музыки 

16 15 0 1 

Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Как формулировать свои 
впечатления от произведений искусства»; 
«Находим прекрасное в жизни», «Принципы 
сотрудничества в группе». 

2. 

Особенности 
драматургии 
камерной и 
симфонической 
музыки 

18 16 1 1 

Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом: «Как формулировать свои 
впечатления от произведений искусства»; 
«Находим прекрасное в жизни»; «Принципы 
сотрудничества в группе». 

 
 
 
 
Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка»- 5 класс 

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Что роднит музыку с литературой 1   

2 
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… Песня русская в 
березах, песня русская в хлебах. 1   

3 Вокальная музыка: романс. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нужно. 

1   

4 Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 1   

5 Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки» 1   

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной 
звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою» 

1   

7 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1   



8 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1   

9 Резерв. Обобщение изученного 1   

10 
«Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Скажи, откуда ты приходишь, 
красота?» 

1   

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Г. Свиридов. 1   

12 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Ф. Шопен. «Гармонии 
задумчивый поэт». 1   

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того 
не знаешь». 1   

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера-былина «Садко». 1   

15 Второе путешествие в муз. театр. Балет. 1   

16 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1   

17 Мюзикл. История возникновения жанра. 1   

18 Мир композитора. Комплексное повторение. 1   

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1   

20 
«Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, 
песнь, любовь...» 1   

21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». 1   

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. С.В. Рахманинов. 1   

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. Ф. Шуберт 1   

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. 1   

25 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так 
дивно звучали...» 

1   

26 Резерв. Комплексное повторение. 1   

27 Волшебная палочка дирижёра .«Дирижёры мира». 1   

28 Образы борьбы и победы в искусстве. 1   

29 Застывшая музыка. 1   

30 Полифония в музыке и живописи 1   

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1   

32 Проект: «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1   



33 «В каждой мимолетности вижу я миры». 1   

34 Резерв. Комплексное повторение. 1   

Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка»- 6 класс 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата 
проведен
ия 

 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1   

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 
романс. 1   

3 Два музыкальных посвящения. 1   

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1   

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1   

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1   

8 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 
пения. 1   

9 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1   

10 Народное искусство Древней Руси. 1   

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1   

12 «Фрески Софии Киевской». 1   

13 «Перезвоны». Молитва. 1   

14 « Небесное и земное в музыке Баха.» Полифония. Фуга. Хорал. 1   

15 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 1   

16 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1   

17 . Джаз – искусство XX века. 1   

18 Резерв. Комплексное повторение. 1   

19 Вечные темы искусства и жизни. 1   

20 Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена. 1   

21 «Ночной пейзаж.» 1   



22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1   

23 . «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 
цветов?». Картинная галерея. 

1   

24 
Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина «Метель». 1   

25 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина «Метель». 

1   

26 Резерв. Обобщение 1   

27 
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 
веселье печален». 1   

28 Связь времен. П.И.Чайковский "Моцартиана". 1   

29 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1   

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1   

31 
Проект. Мир музыкального театра. С. Прокофьев: балет «Ромео и 
Джульетта». 1   

32 Мюзикл «Вестсайдская история».. Опера «Орфей и Эвридика» 1   

33 Образы киномузыки. 1   

34 Резерв. Комплексное повторение. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3 
Календарно-тематическое планирование учебного курса по предмету «Музыка», 7 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 . Классика и современность. 1   

2 В музыкальном театре. Опера. 1   

3 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке 1   

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.. 1   



5 Портрет половцев. Плач Ярославны. 1   

6 В музыкальном театре. Балет. 1   

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 1   

8 Героическая тема в русской музыке. 1   

9 Резерв. Комплексное повторение. 1   

10 
В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Порги и Бесс» - 
первая американская национальная опера. 

1   

11 Опера Ж.Бизе «Кармен». 1   

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 1   

13 
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». От страдания 
к радости. «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. 
Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1   

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы. 

1   

15 
Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и 
Джульетта». 

1   

16 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 
сказка». Комплексное повторение. 

1   

17 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1   

18 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 
музыка. 1   

19 Камерная инструментальная музыка. 1   

20 Этюд. Транскрипция. 1   

21 Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 1   

22 Сюита в старинном духе А. Шнитке. 1   

23 Соната. Соната в творчестве великих композиторов: JI. Бетховена, С. 
С. Прокофьева, 

1   

24 Соната. Соната в творчестве великих композиторов:. В. А. Моцарта. 
Обобщение темы. 1   

25 Симфоническая музыка. Симфония в творчестве великих 
композиторов: И. Гайдна, B.А. Моцарта 

1   

26 Симфоническая музыка. Симфония в творчестве великих 
композиторов: С,С. Прокофьева ,Л.Бетховена,. 

1   

27 Симфоническая музыка. Симфония в творчестве великих 
композиторов:, , Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

1   



28 
Симфоническая музыка. Симфония в творчестве великих 
композиторов: П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. 1   

29 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 1   

30 
Инструментальный концерт. 
Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 1   

31 Проект. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1   

32 Музыка народов мира. 1   

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.». Пусть музыка звучит! 1   

34 Резерв. Комплексное повторение. 1   



 Технология 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» на уровне основного общего образования 
составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ №7 с УИОП г. Дубны 
Московской области; 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021; 

 Авторской учебной программой под редакцией О.А. Кожиной (Технология. Обслуживающий труд. 5–9 классы. 
Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной Методическое пособие. М.: Дрофа, 
2019). 

На изучение предмета «Технология. Обслуживающий труд» в 5-9 классах отводится 2 учебных часа в неделю в 5-8 классах, 1 
учебный час в неделю в 9 классе, 306 часов в год (68 часов в год в 5-8 классах, 34 часа – в 9 классе, 1530 часов за пять лет). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
5 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2017. 
6 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2018. 
7 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2017. 
8 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2018. 
9 класс 
Учебник «Технология. 8-9 класс» (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л.) - М.: Дрофа, 2019. 
Используемые в 5-8 классах учебники исключены из ФПУ, но допустимы к использованию в течение 3 лет (пункт 4 приказа 
Министерства просвещения РФ №345 от 28 декабря 2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). Учебник «Технология. 8-9 класс» включен в Федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ основного 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология. Обслуживающий труд» 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 
источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 



медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий 
развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 
 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
 применять базовые принципы управления проектами; 
 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 
 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов 

развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, 
ТРИЗ и др.; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов 
/ параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 
технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 
 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 
 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 
 разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 



 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 
описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 
тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
 характеризовать группы предприятий региона проживания; 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 
особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 
 характеризовать группы предприятий региона проживания; 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 
современных производств, в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка труда; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 
должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 
профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных 
 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 
 осознание ценности науки как фундамента технологий; 
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами; 
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 



Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами освоения программы по предмету «Технология. Обслуживающий труд» являются: 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
 опытным путём изучать свойства различных материалов; 
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Технология. Обслуживающий труд» является формирование 
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
Самоорганизация: 

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

 уметь 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; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 
Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 



подобные ошибки. 
 
Познавательные УУД: 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
5 - 6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; 
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
 правильно хранить пищевые продукты; 
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 выделять свойства наноструктур; 
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 
7 - 9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 
 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 
 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных 

материалов; 
 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 
 конструировать модели машин и механизмов; 
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
 выполнять художественное оформление изделий; 
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
 строить чертежи швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 
 презентовать изделие (продукт); 
 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 



 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 
 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования нанокомпозитов в 

технологиях, анализировать механические свойства композитов; 
 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных соединений 

углерода; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 
 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций. 

Коммуникативные УУД: 
Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной 

проектной деятельности; 
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 
Обучающиеся научатся: 
• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 
• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 
приводить примеры функций работников этих предприятий; 
• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», 
«проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
• объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые 
удовлетворяют эти технологии; 
• приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 
• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
• конструировать модель по заданному образцу; 
• осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 
(инструкции, памятки, этикетки). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 
разработанной программы; 
• получать и анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
• получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
• получать и анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 
• получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
• получать и анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 
взаимодействия в быту. 
 
6 класс 
Обучающиеся научатся: 
• читать элементарные чертежи и эскизы; 
• выполнять эскизы изделий, интерьера; 



• осваивать техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 
деятельности); 
• применять простые механизмы для решения поставленных задач в ходе проектной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 
 
7 класс 
Обучающиеся научатся: 
• следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на 
основании собственной практики использования этого способа). 
 
8 класс 
Обучающиеся научатся: 
• характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характеризовать новые и 
умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 
• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризовать 
тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 
технологий; 
• осуществлять художественное и техническое моделирование на базисной конструкции ученического изделия; 
• отбирать материал по заданным критериям; 
• составлять рацион питания, адекватный ситуации; 
• планировать продвижение продукта; 
• регламентировать заданный процесс в заданной форме; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
• оценивать условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 
ситуации; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводить анализ 
альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанные с выбором и реализацией собственной 
образовательной траектории; 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
• получать и анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 
• получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
• получать и анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 
• получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами, 
• получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников; 
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 
производств, в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 
рынка труда; 
• получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб; 



• получать и анализировать опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 
9 класс 
Обучающиеся научатся: 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии; 
• объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
• оценивать условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 
параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планировать 
такого рода эксперименты; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 
ситуации; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводить анализ 
альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной 
образовательной траектории; 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников; 
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 
рынка труда; 
• получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб; 
• получать и анализировать опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе, интернет источниках 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Лекция 
Учебная дискуссия 
Инсценирование, ролевая игра 
Составление структурных схем 
Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Иллюстрация 
Демонстрация опытов, объектов, приборов, оборудования 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ наглядных изображений: плакатов, картин, фото и 
видеоматериалов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Определение свойств приборов по чертежам и моделям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 



Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 
Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка коллекционных материалов 
Использование измерительных приборов 
Постановка опытов, изучение свойств материалов 
Учебно-трудовые упражнения 
Графические упражнения 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Пооперационное изготовление конструкции изделия 
Диагностика и устранение неисправностей приборов и оборудования 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Разработка методики эксперимента 
Конструирование и моделирование 
Дидактические игры, анализ ситуаций, решение проблемных задач 
Вариативные творческие упражнения 
Проектная деятельность 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется по тематическим модулям, в конце учебного года - итоговая тестовая работа, в 9 
классе - итоговая проектная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

  постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области «Технология»; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Технология. Обслуживающий труд» 
 
5 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. Потребительские 
блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в 
производстве. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация 
технологий по разным основаниям. Техническая и технологическая документация. 
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Цели и задачи 
проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта 
поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 
проектного изделия. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (16 ч) 
Санитария и гигиена (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к 
посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 
сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой посуды, особенности 
ухода за ней. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 
Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. 
Практическая работа 
№1. Планирование интерьера кухни. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. 
Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 
поведения за столом. 
Практическая работа 
№2. Складывание салфеток для праздничного стола. 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о 
питательных веществах. 
Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Блюда из яиц (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 
Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания 
и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Практическая работа 
№3. Приготовление блюда из яиц. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение доброкачественности яиц. 
Примерный перечень блюд 
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
2. Яичница-глазунья. 
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 



Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы 
обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 
приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 
Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности 
технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 
Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и 
трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 
Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Практическая работа 
№4. Приготовление бутербродов. 
Примерный перечень блюд 
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
4. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 
5. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
Блюда из овощей (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 
продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и 
сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, 
мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 
витаминов. 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 
уксусом, майонезом, сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, 
редис, морковь), и листьями зелени. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные 
приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном 
давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных 
способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 
блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 
Практические работы 
№5.Форма нарезки овощей и фруктов. 
№6. Приготовление салата из сырых овощей. 
№7. Приготовление салата из вареных овощей. 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение качества овощей органолептическим способом 
Примерный перечень блюд 
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 
4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 
5. Винегрет зимний постный. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. 



Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 
Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка 
фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 
Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и 
фруктов. 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (24 ч) 
Элементы материаловедения (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 
переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 
искусстве. 
Практические работы 
№8. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных тканей. 
№9. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 
Ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки 
для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
№10. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 
Элементы машиноведения (4ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 
швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 
устройство, преимущества и недостатки. 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной 
машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 
безопасного труда при работе на швейной машине. 
Практические работы 
№11. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
№12. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 
Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 
Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 
чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки 
к раскрою. 
Практические работы 
№13. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 
№14. Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 
№15. Моделирование фартука. 
Технология изготовления рабочей одежды (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 
условные графические обозначения и технология выполнения. 
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и 
раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части 
фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка 
изделия. Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 
тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№16. Выполнение образцов машинных швов. 



№17. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 
№18. Обработка накладных карманов. 
№19. Обработка нижней части фартука. 
№20. Соединение карманов с нижней частью фартука. 
№21. Обработка бретелей, нагрудника. 
№22. Обработка пояса. Сборка изделия. 
№23. Оценка качества готового изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на 
изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. 
Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 
Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 
Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков и складывания ткани. 
Технология крашения. 
Практические работы 
№24. Выполнение вышивки простыми швами. 
№25. Выполнение обработки краёв изделия. 
№26. Изготовление салфетки в технике узелкового батика. 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (7 ч) 
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 
жилых помещений и их комфортность. 
Современные стили в интерьере. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 
семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка 
интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 
Практическая работа 
№27. Современные стили интерьера кухни. 
Тестовая работа №3 по разделам 4,5 (1 ч) 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№28. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№29. Технологический этап. 
№30. Изготовление изделия. 
№31. Контрольный этап. 
№32. Подготовка тезисов выступления. 
№33. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 

 Приготовление воскресного завтрака. 
 Наряд для завтрака. 
 Вышитая салфетка. 
 Игольница. 
 Интерьерное панно. 
 Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 

Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
6 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Входной мониторинг. Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. Этапы проектной 
деятельности. 



Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками». Расчёт стоимости необходимых 
материалов. Расход электроэнергии. Износ оборудования. 
Раздел 2.ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Технологические машины. Энергетические, информационные машины. Виды рабочих машин. Понятие двигатель, рабочий 
орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема и её условные обозначения. 
Основы графической грамоты. Линии на чертежах: наименование, начертание, применение. Правила чтения чертежей. 
Практические работы 
№1. Элементы черчения. 
№2. Чтение кинематической схемы швейной машины. 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 
жизнедеятельности организма человека. 
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 
сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 
Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на 
обмен веществ. 
Практическая работа 
№3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности человеческого организма. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 
Питательная ценность молока. 
Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, 
верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки 
хранения свежего молока. 
Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 
Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного 
(сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 
(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 
Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых 
бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока 
с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение 
молока, соблюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения 
простокваши. 
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из 
творога, технология их приготовления. 
Практическая работа 
№4. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Примерный перечень блюд 
1. Суп молочный рисовый. 
2. Молочная лапша. 
3. Манная каша. 
4. Сырники со сметаной. 
5. Запеканка творожная. 
6. Макароны, запеченные с творогом. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш 
(гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 
приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой 
обработки и способы определения готовности. 
Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы 
В. 



Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. 
Подача готовых блюд к столу. 
Практическая работа 
№5. Приготовление гарнира из макаронных изделий, круп. 
Примерный перечень блюд 
1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 
3. Овсяная каша. 
4. Рисовая каша с маслом. 
6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в 
зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в 
процессе хранения и кулинарной обработки. 
Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные 
полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 
консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 
мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки 
рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание 
головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 
Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование на чистое филе). 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы 
и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 
Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в 
целом виде, звеньями, порционными кусками. 
Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на 
углях. 
Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, 
инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 
Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 
Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила 
подачи рыбных блюд к столу. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение свежести рыбы. 
Практическая работа 
№6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Примерный перечень блюд 
1. Треска отварная с картофелем. 
2. Лещ вареный цельный. 
3. Суп рыбный. 
4. Крупные ерши в кляре. 
5. Вареные раки (креветки). 
6. Камбала, жаренная во фритюре. 
7. Караси, жаренные со сметаной. 
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 
9. Салат из крабов или кальмаров. 
10. Сельдь с овощами. 
Сервировка стола. Этикет (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». 
Правила этикета. 
Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и 
гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 



Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных 
условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 
Практическая работа 
№7. Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 
Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность 
тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 
Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка 
тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 
Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 
Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 
средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. 
Маринование без стерилизации (острые маринады). 
Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, 
сахар). Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок 
и др.). 
Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к 
крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения 
консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 
Тестовая работа №1 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (20 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 
домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 
драпируемость ткани. 
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 
Практическая работа 
№8. Исследование свойств тканей из натуральных волокон. 
Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 
машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в 
зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 
неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 
Практическая работа 
№9. Регулировка качества машинной строчки. 
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (5 ч) 
Основные теоретические сведения 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые 
для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой 
юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 
Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе1:4 и в 
натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования 
конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Практические работы 
№10. Построение чертежа и моделирование конической, клиньевой юбок в масштабе 1:4. 
№11. Построение чертежа и моделирование прямой юбки в масштабе 1:4. 
№12. Построение чертежа юбки в натуральную величину на себя. 
№13. Моделирование своей юбки. 
Технология изготовления поясных швейных изделий (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлётным краем. Виды строчек для отделки 
кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, пояса, шлевок, застёжки тесьмой 



«молния», разреза (шлицы). 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и 
контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 
выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы 
обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. 
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№14. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
№15. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№16. Проведение первой примерки, исправление дефектов. 
№17. Стачивание вытачек, складок. 
№18. Стачивание деталей юбки и обработка срезов. 
№19. Обработка застёжки. 
№20. Обработка верхнего среза юбки. 
№21. Обработка нижнего среза юбки. 
№22. Декоративная отделка юбки. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 4 (1 ч) 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном 
искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 
направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 
подкладкой. Использование прокладочных материалов. 
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение 
рисунка. 
Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной 
росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 
применением масляных красок. 
Практические работы 
№23. Составление схем для лоскутного шитья. 
№24. Изготовление лоскутного мячика. 
№25. Изготовление прихватки в лоскутной технике. 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом». Влажная уборка дома. 
Уход за одеждой и обувью. Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 
обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 
машинным способами. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 
Практическая работа 
№26. Выполнение ремонта одежды накладной заплатой. 
Раздел 7. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ (5 ч) 
Основные теоретические сведения 
Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электроприборами. Экономия 
электроэнергии. 
Функциональное разнообразие роботов. Стационарные, мобильные, промышленные, медицинские, сельскохозяйственные, 
подводные, космические, сервисные роботы. Круиз-контроль в автомобилях. 
Тестовая работа №3 по разделам 5,6,7 (1 ч) 
Раздел 8. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 



 Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
 Изготовление юбки. 
 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

4. Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
7 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Ручной труд и его средства. Технологические машины как основные средства труда современного производства. Продукт 
труда и контроль качества производства. 
Метод разработки новых идей в проектной деятельности. Проектная документация. Методы дизайнерской деятельности в 
процессе проектирования продуктов труда 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 
передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 
Первая помощь при пищевых отравлениях. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение содержания нитратов в продуктах. 
Изделия из теста (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления 
теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка 
изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки 
теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 
Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практические работы 
№1. Приготовление песочного печенья. 
№2. Приготовление изделий из слоёного теста. 
№3. Приготовление изделий из пирожкового теста. 
Сладкие блюда и десерт (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 
Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 
мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 
продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 
приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 
Практические работы 
№4. Приготовление киселя. 
№5. Приготовление шарлотки. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки 
плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 
сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания 
варенья на хранение. 
Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. 
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 
сахаром). 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных 



волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 
Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение волокнистого состава тканей из химических волокон. 
Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. Устройство качающегося 
челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип 
получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 
оформления изделий. 
Практическая работа 
№6. Выстёгивание образца с утепляющей подкладкой. 
Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (8 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод 
конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 
Практические работы 
№7. Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 1:4. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия по своим меркам. 
№9. Разработка модели швейного изделия. 
№10. Построение чертежа воротника и рукавов блузки. 
Технология изготовления плечевого изделия (13 ч) 
Основные теоретические сведения 
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 
контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения 
примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и 
влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№11. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой. 
№12. Обработка деталей кроя блузки. 
№13. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№14. Проведение примерки, исправление дефектов. 
№15. Подготовка обтачки горловины. 
№16. Обработка горловины блузки. 
№17. Обработка низа рукавов блузки. 
№18. Обработка низа блузки. 
№19. Обработка боковых швов блузки. 
№20. Технология обработки застёжки плечевого изделия. 
№21. Декоративная отделка сорочки. 
№22. Оценка качества готового изделия. 
Примерный перечень изделий: ночная сорочка, блузка, платье, халат, туника, толстовка, худи, ветровка, пончо. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 
обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества 
петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 
журналами мод. 
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса 
кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 
Практические работы 
№23. Отработка вязания столбиков. 
№24. Изготовление образца круглого полотна. 
№25. Изготовление образца квадратного полотна. 
№26. Плетение основных узлов макраме. 



Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 
Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 
освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Правила пользования бытовой техникой. 
Тестовая работа №3 по разделу 4,5 (1 ч) 
 
Раздел 6. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы. 
Раздел 7. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 
 Изготовление ажурного воротника. 
 Изготовление плечевого изделия. 
 Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 

Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
8 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14ч) 
Физиология питания (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, 
влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 
Практическая работа 
№1. Расчёт суточной калорийности блюд. 
Блюда из птицы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Первичная обработка птицы. 
Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 
определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 
Изготовление папильоток. 
Практическая работа 
№2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 
Блюда национальной кухни (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Национальная кухня России, Украины, Кавказа на примере первых блюд. Классификация супов. Особенности их 
приготовления. Технология приготовления бульона. 
Практическая работа 
№3. Приготовление первого блюда. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. 
Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 
Практическая работа 
№4. Сервировка стола к обеду. 
Заготовка продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. 



Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 
Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед 
консервированием (цель и правила выполнения). 
Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление 
сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки 
хранения компотов. 
Практическая работа 
№5. Приготовление плодово-ягодных консервов. 
Упаковка пищевых продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 
Практическая работа 
№6. Чтение информации на этикетке упаковочного товара. 
Тестовая работа №1 по разделу 1 (1 ч) 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч)Конструирование и 
моделирование плечевого изделия с втачным рукавом (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
плечевого изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 
Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную 
величину по своим меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в 
зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления 
изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 
Практические работы 
№7. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Спинка. 
№9. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Полочка. 
№10. Построение чертежа основы одношовного рукава 1:4. 
№11. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 
№12. Моделирование втачного одношовного рукава. 
№13. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, 
его проверка и коррекция по снятым меркам. 
№14. Моделирование изделия выбранного фасона. 
Технология изготовления плечевого изделия (18 ч) 
Основные теоретические сведения 
Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. Обработка одношовного рукава. 
Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 
обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 
дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание фурнитуры. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№15. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 
№16. Раскладка выкройки на ткани. 
№17. Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 
№18. Подготовка блузки к примерке. 
№19. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
№20. Пошив изделия. Дублирование деталей. 
№21. Обработка вытачек. 
№22. Обработка рукавов. 
№23. Обработка воротника. 
№24. Подготовка подборта. 
№25. Стачивание плечевых и боковых срезов блузки. 
№26. Соединение подборта с полочкой. 
№27. Втачивание воротника. 
№28. Втачивание рукава. 
№29. Обработка низа изделия. 
№30. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 



Основные теоретические сведения 
Валяние. История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок. Цвет в интерьере. Художественный войлок 
в интерьере. 
Вязание на спицах. 
Практические работы (блок на выбор) 
№31. Изготовление сувенира в технике фелтинга. 
№31.1. Оформление шарфа в технике фелтинга. 
№31.2. Изготовление декоративного панно «Снегири». 
№32. Освоение навыков набора петель на спицах и приёмов вязания петель. 
№32.1. Вязание на спицах сувенира «Зайчик». 
№32.2.Вязание на спицах кружевного воротника «Первоцветы». СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Основы выбора профессии. Классификация профессий. Требования к качествам личности при выборе профессии. 
Профессиональная пригодность. Виды социальных технологий. 
Практические работы 
№33. Выбор направления дальнейшего образования. 
№34. Определение сферы интересов. 
№35. Определение темперамента. 
№36. Составление жизненного и профессионального планов. 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№ 37. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 38. Технологический этап. 
№ 39. Изготовление изделия. 
№ 40. Изготовление изделия. 
№ 41. Изготовление изделия. 
№ 42. Контрольный этап. 
№ 43. Подготовка тезисов выступления. 
№ 44. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 
1. Я - модельер. 
2. Эмблема школьной спортивной команды. 
3. Изготовление детского платья. 
4. Изготовление сувенира в технике валяния. 
5. Изготовление сувенира, вязанного на спицах. 
6. Профессиональное самоопределение - и его связь с качествами и особенностями личности. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
9 КЛАСС (34 ч) 
Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Физиология питания. Пищевые добавки. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 
Блюда из мяса (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Мясная промышленность. Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса животных. Виды 
кулинарной обработки мяса. 
Производство колбас. 
Практическая работа 
№1. Приготовление блюда из мяса. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и 
принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 
Практическая работа 
№2. Сервировка праздничного стола салфетками. 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (6 ч)Основные теоретические 
сведения 
Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в производстве текстильных волокон. Свойства тканей из 



высокотехнологичных волокон. Классифицировать волокна по назначению. Новые перспективные виды волокон, сферы 
применения текстиля. 
Практическая работа 
№3. Изготовление костюмов для школьной театральной студии. 
Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и современные медицинские технологии. Перспективы развития современных 
медицинских технологий, применения информационных и телекоммуникационных технологий, лазерных и нанотехнологий, 
биотехнологий в современных медицинских технологиях, применения и направления развития лазерных технологий, 
лазерной обработки материалов. 
Раздел 4. СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Потребность, спрос, товар, обмен, деньги, рынок. Маркетинг, оптовые и розничные продажи, реклама, опросники, 
исследование рынка. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практическая работа 
№3. Составление бизнес-плана семейной фирмы. 
Раздел 5. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 
технологий на виды и содержание труда. 
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Анализ типовых структур 
предприятия и профессионального деления работников. Знакомство с технологической культурой современного 
производства. Анализ профессиональных возможностей личности школьника. Самоопределение школьников, знакомство с 
профессиями работников, занятых получением и обработкой пищевых продуктов. Профессии, связанные с технологиями 
обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 
Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 
Практические работы 
№ 4. Интервью при устройстве на работу. 
№ 5. Определение темперамента. 
№ 6. Составление жизненного и профессионального планов. 
Тестовая работа за курс (1 ч) 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№ 6. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 7. Технологический этап. 
№ 8. Изготовление изделия. 
№ 9. Контрольный этап. 
№ 10. Подготовка тезисов выступления. 
№ 11. Представление и защита проекта. 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Перечень 
тем, 
планируемы
х для 
освоения 
учащимися 

Количест
во 
академич
еских 
часов, 
отводим
ых на 
освоение 
каждой 
темы 

Информация об электронных учебно-методических материалах 
 

Воспитател
ьный 
потенциал 
урока в 
соответств
ии с 
модулем 
«Школьны
й урок» 

5 класс  
  Введение в 2 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ •установле

https://resh.edu.ru/


технологию 
 
 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». 
Технология. Учебник 5 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
http://window.edu.ru/ 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-5-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-135/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-111/ 
Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-142/ 
 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-118/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 

ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 
внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 
активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико

  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 
 

16 

  Технологии 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

24 

  Технологии 
художествен
но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

9 

  Технология 
ведения 
дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 

http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-5-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-135/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-111/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-111/
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-142/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-118/
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58


в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 



задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 



детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 



реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 
 

6 класс  
  Введение в 
технологию 
 
 

2 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

•установле
ние 
доверитель
ных 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  Техника и 
техническое 
творчество 
 
 

3 Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 6 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-6-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-204/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-178/ 
Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-243/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-217/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

отношений 
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учителем и 
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•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
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сверстника
ми 
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•привлече
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в к 
ценностно
му аспекту 

  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 
 

14 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

20 

  Технологии 
художествен
но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

10 

  Технология 
ведения 
дома 
 
 

4 

  Основы 
электротехн
ики и 
робототехни
ки 
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  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 
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изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны



х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 



игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа



льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 
 

7 класс  
  Введение в 
технологию 
 
 

2 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 

  Технологии 
получения 
пищевых 

14 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


продуктов 
 
 

ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 7 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-7-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
 
Технология: Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-285/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-259/ 
Технология: Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-320/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-291/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 
внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 
активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

26 

  Технологии 
художествен
но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

10 

  Технология 
ведения 
дома 
 
 

4 

  Основы 
электротехн
ики и 
робототехни
ки 
 
 
 
 
 

2 

http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-7-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-285/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-259/
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-320/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-291/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-291/
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 



ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 



ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника



м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 



выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 
 

8 класс  
  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 
 

14 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 8-9 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

28 

  Технологии 
художествен

10 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 
активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва

  Современны
е и 
перспективн
ые 
технологии 
 
 

6 

  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 
 
 



ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 



школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 



помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 



проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 

9 класс  
  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 

6 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 8-9 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 
внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 

6 

  Современны
е и 
перспективн
ые 
технологии 
 

2 

  Семейная 
экономика и 
основы 
предприним
ательства 
 

4 

  Профориент 6 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


ация и 
профессион
альное 
самоопреде
ление 
 

активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 

  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 



полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 



атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени



я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 

Перечень лабораторных, практических и тестовых работ 
 
5 класс 

№ 
раздел
а 

Содержание программы Количество занятий  

всего Т. П.р. Л.-П. 
р. 

Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Технологии получения пищевых 
продуктов 

16 6 7 2 1 

3 Технологии получения и 
преобразования текстильных 
материалов 

24 7 16  1 

4 Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов 

9 3 6   

5 Технология ведения дома 7 5 1  1 

6 Технологии творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

10 3 6  1 

                                    Всего часов                       68 26 36 2 4  
  

 
№ Тема урока Кол-во часов 



Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2. Технологии получения пищевых продуктов 16  
Практические работы 
№1. Планирование интерьера кухни. 
№2. Складывание салфеток для праздничного стола. 
№3. Приготовление блюда из яиц. 
№4. Приготовление бутербродов. 
№5.Форма нарезки овощей и фруктов. 
№6. Приготовление салата из сырых овощей. 
№7. Приготовление салата из вареных овощей. 
Лабораторно-практические работы 
№1. Определение доброкачественности яиц. 
№2. Определение качества овощей органолептическим способом 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 

 

10  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 24  
Практические работы 
№8. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных тканей. 
№9. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 
№10. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 
№11. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
№12. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 
№13. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 
№14. Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 
№15. Моделирование фартука. 
№16. Выполнение образцов машинных швов. 
№17. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 
№18. Обработка накладных карманов. 
№19. Обработка нижней части фартука. 
№20. Соединение карманов с нижней частью фартука. 
№21. Обработка бретелей, нагрудника. 
№22. Обработка пояса. Сборка изделия. 
№23. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

17  
Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 9  
Практические работы 
№24. Выполнение вышивки простыми швами. 
№25. Выполнение обработки краёв изделия. 
№26. Изготовление салфетки в технике узелкового батика. 

 
2 
2 
2 

 

6  
Раздел 5. Технология ведения дома 7  
Практическая работа 
№27. Современные стили интерьера кухни. 
Тестовая работа №3 по разделам 4,5 (1 ч) 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 6.  Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10  

Практические работы 
№28. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№29. Технологический этап. 

 
1 
1 

 



№30. Изготовление изделия. 
№31. Контрольный этап. 
№32. Подготовка тезисов выступления. 
№33. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 

1 
1 
1 
1 
 
1 
7  

 
6 класс 

№ 
раздел
а 

Содержание программы  Количество занятий  

все
го 

Т. П.
р. 

Л.-П.р. Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Техника и техническое 
творчество 

3 1 2   

3 Технологии получения 
пищевых продуктов 

14 7 5 1 1 

4 Технология получения и 
преобразования 
текстильных материалов 

20 4 15  1 

5 Технологии 
художественно-
прикладной обработки 
материалов 

10 4 6   

6 Технология ведения дома 4 3 1   

7 Основы электротехники и 
робототехники 

5 4   1 

8 Технологии творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

10 3 6  1 

                                     Всего 
часов                       

68 28 35 1 4  

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2.Техника и техническое творчество 3  
Практические работы 
№1. Элементы черчения. 
№2. Чтение кинематической схемы швейной машины. 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 3. Технологии получения пищевых продуктов 14  
Практические работы 
№3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности человеческого организма. 
№4. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
№5. Приготовление гарнира из макаронных изделий, круп. 

 
1 
1 
1 

 



№6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
№7. Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение свежести рыбы. 
Тестовая работа №1 по разделу 3 (1 ч) 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
7  

Раздел 4. Технология получения и преобразования текстильных материалов 20  
Практические работы 
№8. Исследование свойств тканей из натуральных волокон. 
№9. Регулировка качества машинной строчки. 
№10. Построение чертежа и моделирование конической, клиньевой юбок в масштабе 1:4. 
№11. Построение чертежа и моделирование прямой юбки в масштабе 1:4. 
№12. Построение чертежа юбки в натуральную величину на себя. 
№13. Моделирование своей юбки. 
№14. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
№15. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№16. Проведение первой примерки, исправление дефектов. 
№17. Стачивание вытачек, складок. 
№18. Стачивание деталей юбки и обработка срезов. 
№19. Обработка застёжки. 
№20. Обработка верхнего среза юбки. 
№21. Обработка нижнего среза юбки. 
№22. Декоративная отделка юбки. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 4 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 

 

16  
Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 10  
Практические работы 
№23. Составление схем для лоскутного шитья. 
№24. Изготовление лоскутного мячика. 
№25. Изготовление прихватки в лоскутной технике. 
 

 
1 
2 
2 

 

5  
Раздел 6. Технология ведения дома 4  
Практическая работа 
№26. Выполнение ремонта одежды накладной заплатой. 

 
1 

 

Раздел 7. Основы электротехники и робототехники 5  
Тестовая работа №3 по разделам 5,6,7 (1 ч) 1  
Раздел 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

 

7  
 
7 класс 



№ 
раздел
а 

Содержание программы Количество занятий   

все
го 

Т. П.р. Л.-П.р. Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Технологии получения пищевых 
продуктов 

14 7 5 1 1 

3 Технологии получения и 
преобразования текстильных 
материалов 

26 7 17 1 1 

4 Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов 

10 4 6   

5 Технология ведения дома 
 

4 3   1 

6 Основы электротехники и 
робототехники 

2 2    

7 Технологии творческой, 
проектной и исследовательской 
деятельности 

10 4 6  1 

                                     Всего 
часов                       

68 31 34 2 3  

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2.Технологии получения пищевых продуктов 1

4 
 

Практические работы 
№1. Приготовление песочного печенья. 
№2. Приготовление изделий из слоёного теста. 
№3. Приготовление изделий из пирожкового теста. 
№4. Приготовление киселя. 
№5. Приготовление шарлотки. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение содержания нитратов в продуктах. 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 

7  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 2

6 
 

Практические работы 
№6. Выстёгивание образца с утепляющей подкладкой. 
№7. Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 1:4. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия по своим меркам. 
№9. Разработка модели швейного изделия. 
№10. Построение чертежа воротника и рукавов блузки. 
№11. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой. 
№12. Обработка деталей кроя блузки. 
№13. Скалывание и смётывание деталей кроя. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



№14. Проведение примерки, исправление дефектов. 
№15. Подготовка обтачки горловины. 
№16. Обработка горловины блузки. 
№17. Обработка низа рукавов блузки. 
№18. Обработка низа блузки. 
№19. Обработка боковых швов блузки. 
№20. Технология обработки застёжки плечевого изделия. 
№21. Декоративная отделка сорочки 
№22. Оценка качества готового изделия 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение волокнистого состава тканей из химических волокон. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1
9 
 

Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 1
0 
 

 Практические работы 
№23. Отработка вязания столбиков. 
№24. Изготовление образца круглого полотна. 
№25. Изготовление образца квадратного полотна. 
№26. Плетение основных узлов макраме. 

 
1 
2 
2 
1 
6 

Раздел 5. Технология ведения дома 4  
Тестовая работа №3 по разделу 4,5 (1 ч) 1  
Раздел 6.Основы электротехники и робототехники 2  
Раздел 7. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 1

0 
 

Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

7  
 
8 класс 

№ 
раздела 

Содержание программы К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
з
а
н
я
т

 



и
й 

всег
о 

Т. П.р
. 

Т.р. 

1 Технологии получения пищевых продуктов 14 7 6 1 

2 Технологии получения и преобразования 
текстильных материалов 

28 3 24 1 

3 Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

10 4 6  

4 Современные и перспективные технологии 6 2 4  

5 Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10 1 8 1 

                                     Всего часов                       68 17 48 3  
 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Технологии получения пищевых продуктов 14  
Практические работы 
№1. Расчёт суточной калорийности блюд. 
№2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 
№3. Приготовление первого блюда. 
№4. Сервировка стола к обеду. 
№5. Приготовление плодово-ягодных консервов. 
№6. Чтение информации на этикетке упаковочного товара. 
Тестовая работа №1 по разделу 1 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

7  
Раздел 2. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 28  
Практические работы 
№7. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Спинка. 
№9. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Полочка. 
№10. Построение чертежа основы одношовного рукава 1:4. 
№11. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 
№12. Моделирование втачного одношовного рукава. 
№13. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа 
готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 
№14. Моделирование изделия выбранного фасона. 
№15. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 
№16. Раскладка выкройки на ткани. 
№17. Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 
№18. Подготовка блузки к примерке. 
№19. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
№20. Пошив изделия. Дублирование деталей. 
№21. Обработка вытачек. 
№22. Обработка рукавов. 
№23. Обработка воротника. 
№24. Подготовка подборта. 
№25. Стачивание плечевых и боковых срезов блузки. 
№26. Соединение подборта с полочкой. 

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



№27. Втачивание воротника. 
№28. Втачивание рукава. 
№29. Обработка низа изделия. 
№30. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 2 (1 ч) 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
25  

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 10  
 
Практические работы (блок на выбор*) 
№31. Изготовление сувенира в технике фелтинга. 
№31.1. Оформление шарфа в технике фелтинга. 
№31.2. Изготовление декоративного панно «Снегири». 
№32. Освоение навыков набора петель на спицах и приёмов вязания петель. 
№32.1. Вязание на спицах сувенира «Зайчик». 
№32.2. Вязание на спицах кружевного воротника «Первоцветы». 
 

 
1 
2* 
2* 
 
1 
2* 
2* 
 

 

6  
Раздел 4. Современные и перспективные технологии 6  
Практические работы 
№33. Выбор направления дальнейшего образования. 
№34. Определение сферы интересов. 
№35. Определение темперамента. 
№36. Составление жизненного и профессионального планов. 
 

 
1 
1 
1 
1 

 

4  
Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№ 37. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 38. Технологический этап. 
№ 39. Изготовление изделия. 
№ 40. Изготовление изделия. 
№ 41. Изготовление изделия. 
№ 42. Контрольный этап. 
№ 43. Подготовка тезисов выступления. 
№ 44. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

9  
 
9 класс 

№ 
раздела 

Содержание программы К
о
л
и
ч
е
с
т

 



в
о 
з
а
н
я
т
и
й 

всего Т. П.р. Т.р. 

1 Технологии получения пищевых продуктов 6 4 2  

2 Технологии получения и преобразования текстильных 
материалов 

6 2 4  

3 Современные и перспективные технологии 2 2   

4 Семейная экономика и основы предпринимательства 4 3 1  

5 Профориентация и профессиональное самоопределение 6 3 3  

6 Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10 3 6 1 

                                      Всего часов                       34 17 16 1 

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Технологии получения пищевых продуктов 6  
Практические работы 
№1. Приготовление блюда из мяса. 
№2. Сервировка праздничного стола салфетками. 
 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 2. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 6  
Практическая работа 
№3. Изготовление костюмов для школьной театральной студии. 

 
4 

 

Раздел 3. Современные и перспективные технологии 2  
Раздел 4. Семейная экономика и основы предпринимательства 4  
Практическая работа 
№3. Составление бизнес-плана семейной фирмы. 

 
1 

 

Раздел 5. Профориентация и профессиональное самоопределение 6  
Практические работы 
№ 4. Интервью при устройстве на работу. 
№ 5. Определение темперамента. 
№ 6. Составление жизненного и профессионального планов. 

 
1 
1 
1 

 

3  
Тестовая работа за курс (1 ч) 1  
Раздел 6. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№ 6. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 7. Технологический этап. 
№ 8. Изготовление изделия. 

 
1 
1 
1 

 



№ 9. Контрольный этап. 
№ 10. Подготовка тезисов выступления. 
№ 11. Представление и защита проекта. 

1 
1 
1 
 
6  

В тематическом планировании использованы следующие сокращения: 
Т. – теоретическое занятие. 
П.р. – практическая работа, рассчитанная на весь урок. 
Л.-П.р. – лабораторно-практическая работа, рассчитанная на весь урок. 
Т.р. – тестовая работа. 



 Физическая культура 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования составлена в 
соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021 

 Авторской программой Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 
И. Ляха. 5-9 классы" (автор В. И. Лях). 

В соответствии с учебным планом школы курс «_Физическая культура___» изучается в объёме _340_ ч, предусмотренных в 
Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: 
в 5 классе — __68______ ч, в 6 классе — __68_____ ч, в 7 классе — ____68____ ч, в 8 классе — _68________ ч, в 9 классе — 
_68____ ч. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Для 5-7 классов Физическая культура. 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / [М. Я. 
Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2019. 

 Для 8 - 9 классов Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2019. Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 
2020 года. 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета «_Физическая культура_»5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Тема: Основы знаний  
 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии древних 
Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 
Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

 использовать разученные 
упражнения в 



применяемые в  спортивных играх; 
 

  

самостоятельных 
занятиях; 

  

 Тема: Гимнастика  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  
 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  



 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  



 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  



 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  



 9 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы;  использовать разученные 
упражнения в 



 выполнять игровые действия и приёмы, 
применяемые в  спортивных играх; 

  

самостоятельных 
занятиях; 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса изучения _физической культуры___ 
являются: 
5 класс 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
6 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 



 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
7 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 



стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
  
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
8 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 
основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 



- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

 
 
9 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 



основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 



- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Рассказ 
Рисунок  
Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 



промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области физической культуры; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
  
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
 
 
Содержание курса 
5 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Волейбол 13 
Гимнастика 12 
Баскетбол 12 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
6 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 12 
Гимнастика 12 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 



ИТОГО 68 
 
7 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
8 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
  
 
9 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 
ИТОГО 68 
 
Тематическое планирование 5-6 класс 

№ 
п/п 

Перечень тем, 
планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах 

Воспитате
льный 
потенциа
л 
урока в 
соответст
вии с 
модулем 
«Школьн
ый урок»  
  

5 класс (68 ч.)  
1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 
В процессе урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 ус
та
н
о
в2 Раздел «Способы В процессе урока Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/


двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 
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п
о
з
н
а
в
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е
л
ь
н
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д
е
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е
л
ь
н
о
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и; 

 
3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 
68ч Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 в
к
л
ю
ч
е
н
и
е 
в 
у
р
о
к 
иг
р
о
в
ы
х 
п
р
о
ц
е
д
у
р, 
к
от
о
р

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
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 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
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 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/
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6 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 



воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 



игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 



 

 
7 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразовательных организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 

 -гимнастика 8ч  
 
 
 
 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/


https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

https://netrika.ru/


 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 



для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк



тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 

8 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 



ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен



ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 
 

9 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 

2 Раздел «Способы 
двигательной 

В 
процессе 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/


(физкультурной) 
деятельности» 

урока  
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 



выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 



уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн



ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 



 Обществознание 
  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с действующими изменениями); 
Основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа No 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 
Московской области» ; 
Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 
Учебного плана МБОУ СОШ No 7; 
Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №7 
№110а от 10.08.2021 г. 
авторских программ по школьному предмету «Обществознание. 
На изучение «Обществознания» в 6–9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 136 часов за четыре года). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического комплекта: 
● Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 
● Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 
● Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : Просвещение, 2018 
●Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобрзоват. Учреждений/ Л. Н. Боголюбов{ и др.}; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд- во « Просвещение». – М. : Просвещение, 2018 
Данные учебные пособия включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «обществознание» 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение от одних форм 
общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества; 
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
конкретизировать примерами опасность международного терроризма 
-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать 
основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
«Обществознание» 



Предметные результаты: 
5 класс 
Обучающийся 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. 
Обучающийся 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. 
6 класс 
Обучающийся 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»; 
•понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 
практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 
Обучающийся 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. 
7 класс 
Обучающийся научится: 
•описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
•объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов(включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, сфер общественной жизни); 
•приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 
•оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т. п.); 
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
 
8 класс 



Обучающийся научится: 
•понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
•понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
•понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения. 
•понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру 
общества; социальные роли; этнические 
группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 
угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 
поколениями; 
•объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 
международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в 
современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и 
государства; взаимосвязь права и государства; 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
• сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 
ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 
государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 
партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 
правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 
правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 
правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 
торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 
найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 
заработной платы, формы сбережения граждан. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
•наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
•характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
•анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя. 
9 класс 
Выпускник научится: 
•характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
•правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
•описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 
•характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
•различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
•соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами освоения программы по обществознанию являются: 
 
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, 
адекватные исследуемой проблемы; 
-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 



проблемы, опроса, описание, сравнительно-историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
-ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
-находить в тексте требуемую информацию; 
-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, 
переходить от одного представления данных к другому; 
-интерпретировать текст; 
-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: 
-использование элементов причинно-следственного анализа; 
-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
-выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
-объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса « Обществознание » является формирование перечисленных 
ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
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 выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
 
добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; систематизировать её (обобщать, 
группировать, сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде 
текста или схемы и т.п. 
проводить наблюдение под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 
т. д.); 
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 
его; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных позиций; 
оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 



определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 
В процессе изучения Обществознания обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для основного общего образования 
(6—9 классы). 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 
принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 
взаимодействии 
с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 
направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; 
-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
-готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
-проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; - 
-активное неприятие асоциальных поступков; 
-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
-понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 
-осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; 
-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 
-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
-дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
-сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города,края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 
-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 
-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 



-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценка возможных последствий 
своих действий для окружающей среды; 
-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимо связи природной, технологической и социальной сред; 
-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 
Сравнение  
Рассказ 
Творческие пересказы 
Дописывание сюжета 
Инсценирование 
Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Сбор и сортировка коллекционных материалов 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
Выпускник научится: 
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 
-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
через активизацию языковой компетентности в области -Обществознания; 
-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 
их основания; 
-владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
-использовать догадку, озарение, интуицию; 
-использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 
моделирование; 
-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 



моделирование, поиск исторических образцов; 
-использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
Содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
6 класс 
Введение – 1 час 
ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ – ( 12 ЧАСОВ) 
Тема 1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ЧАСА) 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности 
Тема 2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ЧАСА) 
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ЧАСА) 
Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ЧАСА) 
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
Тема 5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ (2 ЧАСА) 
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 
Тема 6. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ЧАСА) 
ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ - ( 10 ЧАСОВ) 
Тема 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ЧАСА) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание 
Тема 8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ЧАСА) 
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 
нормы. 
Тема 9. ОБЩЕНИЕ (2 ЧАСА) 
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Тема 10. КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (2 ЧАСА) 
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. 
Как победить обиду и установить контакт. 
Тема 11. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ЧАСА) 
ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ - (8 ЧАСОВ) 
Тема 12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ (2 ЧАСА) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ЧАСА) 
Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу 
Тема 14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ (2 ЧАСА) 
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Тема 15. ПРАКТИКУМ ПО теме «Нравственные основы жизни»- ( 2 ЧАСА) 
Заключительные уроки – 2 ЧАСА 
Резерв времени – 2 ЧАСА 
7 класс 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (15 ЧАСОВ) 
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. 
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. 
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает 
границы свободы. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению 
военного долга. 
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля 



и самовоспитание. 
Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. 
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет..." 
 
ТЕМА2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (15 ЧАСОВ) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 
Производство, производительность труда. Что и как производить. 
Затраты, выручка, прибыль. 
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 
Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность 
труда. 
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. 
Взаимосвязь количества и качества труда. 
Виды и формы бизнеса. 
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. 
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 
Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 
ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ( 4часа) 
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране природы. 
Итоговое повторение – ( 1 ЧАС) 
8 класс 
ТЕМА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 ЧАСОВ) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и 
угрозы. Глобальные проблемы современности. 
ТЕМА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ( 7 ЧАСОВ) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 
этики. 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. Критический анализ 
собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 
Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести. 
 
ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ( 7 ЧАСОВ) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 
неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 
обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. 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. 
ТЕМА 4. ЭКОНОМИКА( 14 ЧАСОВ) 
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. Модели 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, ее основные организационно-правовые формы. 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. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИ ( 1 ЧАС) 
9 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕМА 1. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (10 ЧАСОВ) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 
Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 
выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
ТЕМА 2. ПРАВО (22 ЧАСА) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между народных 
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 
защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 
несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
 



Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 
Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 ЧАС 
 
 
 
 
Тематическое планирование 
  

№ 
п/п Перечень тем, 

планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах 
 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

6 класс  
1 Вводный урок 1 ч. Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
-  

•установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, 
способствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
•использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 

 
Глава I. Человек в 
социальном измерении 

12 ч. 

 
Тема 1. ЧЕЛОВЕК — 
ЛИЧНОСТЬ 2ч 

2-3 Человек – личность  

 
Тема 2. ЧЕЛОВЕК 
ПОЗНАЁТ МИР 2ч 

4-5 Познай самого себя  

 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2ч 

6-7 
Человек и его 
деятельность  

 
Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 2ч 

8-9 Потребности человека  

 
Тема 5. НА ПУТИ К 
ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ 2ч 

10-11 
На пути к жизненному 
успеху  



12-13 
«Человек в социальном 
измерении» 2ч 

гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 
•применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат 
школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока; 
•организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 
что даст школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 

 
Тема 7. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

2ч 

14-15 
Межличностные 
отношения  

 
Тема 8. ЧЕЛОВЕК В 
ГРУППЕ 

2ч 

16-17 Человек в группе  

 Тема 9. ОБЩЕНИЕ 2ч 

18-19 Общение  

 
Тема 10. КОНФЛИКТЫ В 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

2ч 

20-21 
Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

 

22-23 «Человек среди людей 2ч 

 
ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ 
ОСНОВЫ ЖИЗНИ 8ч 

 
Тема 12. ЧЕЛОВЕК 
СЛАВЕН ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ 

2ч 

24-25 Человек славен 
добрыми делами  

 Тема 13. БУДЬ СМЕЛЫМ 2ч 

26-27 Будь смелым  

 
Тема 14. ЧЕЛОВЕК И 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

2ч 



28-29 Человек и человечность  

проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 
  

30-31 

«Нравственные основы 
жизни» 
Мораль и 
нравственность 
Гуманизм и 
толерантность 

2ч 

31-32 Заключительные -уроки 1ч 

33 Заключительные -уроки 1ч 

 Резерв времени 2ч 

7 класс  

1. 

Введение. Курс 
обществознания: 
особенности и формы 
работы 

1 ч. 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
- 

•установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, 
способствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
•использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 

 
РАЗДЕЛ 1. Человек и 
закон 
 

15 ч 

2-3 Что значит жить по 
правилам 

2 

4-5 Понятие прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

2 

6-7 
Почему важно 
соблюдать законы? 2 

8-9 Защита Отечества 2 

10-11 Что такое дисциплина? 2 

12-13 Виновен- отвечай. 2 

14-15 Кто стоит на страже 
закона? 

2 

16. 
Повторительно-
обобщающий урок: 
Человек и закон 

1 



 
РАЗДЕЛ 2. Человек и 
экономика 
 

15 ч 

гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 
•применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат 
школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока; 
•организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи; 
•инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников в 

рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 

что даст школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 

проблемы, навык 
генерирования и оформления 

17-18 
Экономика и ее 
основные участники 2 

19-20. Золотые руки работника 2 

21-22 
Производство, затраты, 
выручка, прибыль 2 

23-24 Виды и формы бизнеса 2 

25-26 
Обмен, торговля, 
реклама. 2 

27-28 Деньги и их функции 2 

29-30 Экономика семьи 2 

31 Человек и экономика. 1 

32. Урок обобщения.  

 
ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА. 2 ч 

33 Воздействие человека 
на природу. 

1 

34 
Охрана природы. 
Законодательство по 
охране природы 

1 

35* 
Резерв времени 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 ч. 



собственных идей, навык 
уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 
работах других 

исследователей, навык 
публичного выступления 

перед аудиторией, 
аргументирования и 

отстаивания своей точки 
зрения.  

8 класс  

1 
Введение 
Что делает человека 
человеком 

1 
 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
-  

•установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, 
способствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
•использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

2 
Человек, общество и 
природа. 1 

3 

Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. Развитие 
общества. 

1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Контрольная работа 1 

7 
Итоговое тестирование 
по главе  

 
Глава II . Сфера 
духовной культуры  

8 
Сфера духовной жизни 
 

1 

9 
Мораль. Моральный 
выбор- это 
ответственность 

1 

10 Долг и совесть 1 

11 
 

Образование 
 

1 

12 
Наука в современном 
обществе 
 

1 

13 
Религия как одна из 
форм культуры 
 

1 

14 Подведение итогов 
главы 

1 

15 Итоговое тестирование  

 
Глава III Социальная 
сфера  



16 Социальная структура 
общества 

1 
•применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дидактического 
театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат 
школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока; 
•организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи; 
•инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 
что даст школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и 

17 
Социальные статусы и 
роли 
Социальная сфера 

1 

18 

Нации и 
межнациональные 
отношения 
 

1 

19 Отклоняющееся 
поведение 

1 

20 
Итоговое тестирование 
по главе  

 Глава IV Экономика  

21 
Экономика и ее роль в 
жизни общества 
 

1 

22 
Главные вопросы 
экономики. 
Собственность 

 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство- основа 
экономики 

1 

25 
Предпринимательская 
деятельность 
 

1 

26 
Роль государства в 
экономике 
 

1 

27 
Распределение доходов 
 

1 

28 Потребление 1 

29 
Инфляция и семейная 
экономика 1 

30 Безработица, ее 
причины и последствия 

1 

31 
Мировое хозяйство и 
международная 
торговля 

1 

32 
Подготовка к 
тестированию по итогам 
главы 

1 

33 Итоговое тестирование 1 

34 Итоговый урок 1 



отстаивания своей точки 
зрения. 

9 класс  
1 

Политика и власть 1 
Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
-  

•установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, 
способствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
•побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
•использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 
•применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дидактического 
театра, где полученные на 

2-3. 
Государство 
 

2 

4. 
Политические режимы 1 

5-6. 
Правовое государство 
 

2 

7. 
Гражданское общество и 
государство 1 

8. 
Участие граждан в 
политической жизни 1 

9. Политические партии и 
движения 
 

1 

10. Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме «Политика» 

1 

11 
Право и его роль в 
жизни общества 

1 

12. 
Правоотношения и 
субъекты права 1 

13-14. Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

2 

15. 
Правоохранительные 
органы 
 

1 

16-17. Конституция 
Российской Федерации. 
Основы 
конституционного 
строя РФ 

2 

18-20. 
Права и свободы 
человека и гражданина 

3 

21-22. 
Гражданские 
правоотношения 

2 



23-24. Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения 
Уроки с элементами 
деловая игра 

2 

уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 
в парах, которые учат 
школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока; 
•организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи; 
•инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников в 

рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 

что даст школьникам 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 

проблемы, навык 
генерирования и оформления 

собственных идей, навык 
уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 
работах других 

исследователей, навык 
публичного выступления 

перед аудиторией, 
аргументирования и 

отстаивания своей точки 
зрения. 

25-26. Семейные 
правоотношения 
Уроки с элементами - 
деловая игра 

2 

27-28. Уголовно-правовые 
отношения 
Урок исследование 

2 

29. 
Социальные права 
Урок деловая игра 

1 

30-31. Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов 

2 

32. Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 
Урок исследование 

1 

33. 
Обобщение и 
систематизация по 
теме «Право» 
 

1 

34 

Итоговый урок 
повторения за курс 9 
класса 

1 

 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 



образования составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021   

 Примерных программ по учебным предметам (Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2017 , Смирнова А. 

 
 
На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 170 
часов за пять лет). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекса: 

 Классы. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-7 классы, авторы 
Н. Ф. Виноградова, Д. В.Смирнов, Л.В. Сидоренко издательство «Просвещение», 2021 

 Класс. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 го класса, авторы 
Н. Ф. Виноградова, Д. В.Смирнов, Л.В. Сидоренко издательство «Просвещение», 2021 

 Класс. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9-го класса, учебное пособие ФГОС авторы А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, издательство «Просвещение», 2020 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 
 
Планируемые результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 



 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений 

для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 



 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме; 
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 
Предметные результаты 
5 класс 
Обучающиеся научатся: 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 



 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте; 
 правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 безопасно вести работу за компьютером; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при ранах; 
 оказывать первую помощь при кровотечениях; 
 оказывать первую помощь при термических ожогах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 анализировать последствия проявления терроризма; 
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 
6 класс 
Обучающиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; 
 сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 адекватно оценивать условия акклиматизации; 
 предусматривать возможность соблюдения правил личной гигиены в условиях природы; 
 предвидеть опасности при движении по болотам, в горах. , при встрече с дикими животными; 
 действовать при опасности молнии; 



 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при потертостях и ссадинах; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; - оказывать первую помощь при укусе насекомых и 

змей. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах. 

 
 
7 класс 
Обучающиеся научатся: 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; оповещать 

(вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при переломах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; 
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи. 

 
8 класс 
Обучающиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; безопасно, использовать бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 оказывать первую помощь при ушибах; - оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях; 
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности. 

 
9 класс 
Обучающиеся научатся: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
 характеризовать и устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
 характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС; 

 характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности 
России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
 характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 
 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
 разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 
 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

военного времени; 
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, 

обществу и национальной безопасности России; 
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического 

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

деятельности; 
 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 



первая помощь; 
 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 
массовых поражений; 

 выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений; 
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных качеств; 
 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 
современных условиях. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

  формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 
 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 
 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 
  использовать знания о социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения 

к любым видам нарушений общественного порядка; 
 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах; 
 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны; 
  проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
 
Личностные результаты 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 
значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим 
людям и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

 Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
 
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга — 
защите Отечества. 
Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 



форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 
личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 
страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
при- родного, техногенного и социального характера; 
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 
незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 
формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 
способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

 Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед 
ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
других людей. 

 Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 
жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

 Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 
каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать 
неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 
реальных условий и возможностей. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной 
жизнедеятельности человека, общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 



изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 
рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 
различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологи- ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 
Метапредметные результаты: 
Метапредметными результатами освоения программы по основам безопасности жизнедеятельности являются: 

 определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 
 находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; 
 самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, событий); 
 выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, событий), группировать их по 

определенным признакам, сравнивать и классифицировать; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: определять 

степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 
 анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами; 
 анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной деятельности и 

деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою идею; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  является  формирование  перечисленных  ниже  универсальных  учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 
возможности еѐ решения; 

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



 
Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности); 

 устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 
 Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе: 
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-
популярной литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Систематизация 
Сравнение  
Рассказ 
Составление структурных схем, таблиц 
Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Определение свойств приборов по чертежам и моделям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Работа с наглядным материалом, моделями 
Анализ раздаточных материалов 
Сборка приборов и конструкций 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – итоговая контрольная работа.  



 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области безопасности жизнедеятельности человека; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
  
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Личная безопасность в повседневной жизни. (29 ч) 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности 
современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. 
Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком 
в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их 
профилактике. 
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 
Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими 
людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком). Организация обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 
Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение 
безопасности дорожного движения. 
Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на 
дороге. 
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах 
городского транспорта. Транспортное средство' и водитель. Общие обязанности водителя. 
Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в 
жилище. Личная безопасность при пожаре. 
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного 
поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение 
мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. 
Краткая характеристика современных видов транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), железнодорожного, 
авиационного, водного, правила поведения во время их следования. Правила безопасного поведения в случае 
возникновения пожара в транспорте. 



Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 
возникновения криминогенной ситуации. 
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у 
телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасные ситуации. 
Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение 
милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 
устройство на улице. 
 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5ч) 
Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 
Первая помощь, общее положение по оказанию первой помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать 
«скорую помощь», правила ее вызова. 
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 
Последовательная отработка навыков в оказании первой помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 
Понятие ожога. Первая помощь при термических ожогах. 
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания первой помощи при 
отравлениях. 
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 
физических и духовных качеств. 
Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основные 
составляющие здорового образа жизни. 
Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. 
Систематические занятия физической культурой. 
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму 
вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для совершенствования духовных и физических 
качеств. 
Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное влияние на развитие способностей человека и его 
здоровье. 
 
6 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных ситуациях (24 ч) 
1. Экстремальные ситуации в природных условиях (3 ч) 
Природа и человек. Общение с живой природой — естественная потребность человека для развития своих духовных и 
физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 
2. Пребывание человека в различных климатических условиях (2 ч) 
Влияние климата на человека. Акклиматизация в условиях жаркого климата, северных районах, горной местности. Общие 
правила акклиматизации. 
3. Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде (19 ч) 
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и 
направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных 
работ. Типы костров. Разведение костра, заготовка топлива 
Определение необходимого снаряжения для похода. Оборудование временного жилища, укрытия. Общие правила 
безопасности при активном отдыхе на природе. 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в 
различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 
Акклиматизация в горной местности. 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного 
укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 
Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 



природных условиях. Поиск и приготовление пищи. Съедобные и ядовитые растения, ягоды, грибы. Как преодолеть 
недостаток воды. Как уберечься от молнии. 
Вопросы личной гигиены и оказания первой помощи в природных условиях. Походная аптечка. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний (10ч) 
Раздел II. Основы медицинских знаний 
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (10 ч) 
Аптечка. Лекарственные растения. 
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая помощь при ожогах. 
Оказание первой помощи при укусе ядовитой змеи. Первая помощь при укусах насекомых. 
Оказание помощи при отравлениях. 
Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа. 
Переноска пострадавшего без носилок. 
 
 
7 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч) 
2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения (2 ч) 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч) 
5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: Чрезвычайные 
ситуации природного характера. Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 
чрезвычайные ситуации природного характера. 
Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при 
землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 
Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 
Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 
эпифитотии. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 6.Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 7.Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения (1 ч) 8.Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 
(3 ч) 9.Защита населения от природных пожаров (1 ч) 
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, 
их последствия. Защита населения. 
Защита населения от последствий ураганов и бурь. 
Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. 
Защита населения от цунами. 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 
 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) Терроризм и экстремизм — 
чрезвычайные опасности для общества и государства: Основные причины возникновения терроризма и 
экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации: 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 
противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации: Роль 



правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: Роль нравственной позиции и выработка 
личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 
экстремистской деятельности: Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) Здоровый образ жизни и его 
составляющие: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье: Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

 Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 
Оказание первой помощи: Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные 
неинфекционные заболевания и их профилактика. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
 
8 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 
1.Пожарная безопасность (3 ч) 2.Безопасность на дорогах (3 ч) 3.Безопасность на водоёмах (3 ч) 4.Экология и безопасность (2 
ч) 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч) 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в 
быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых 
и общественных зданиях. Влияние 
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании. 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на 
дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда. 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 
на воде. 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера: Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера по типам и видам их возникновения. 
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных 
объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации 
специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 
 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при 



авариях на радиационных и химически опасных объектах. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8ч) 
Здоровый образ жизни и его составляющие: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 
здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье: Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

 Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой 
помощи. Правила оказания первой помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 
Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
 
9 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

 Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч) 
 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 ч) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. 
Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 
безопасность России. 
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого человека на национальную 
безопасность России. 
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 
национальной безопасности России. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные 
причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) 3.Организационныеосновы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 

 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (4 ч) 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 
 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3ч) 
 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч) 
 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства: Основные причины возникновения 
терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации: 
Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 г. 



Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 
России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации: Роль 
правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: Роль нравственной позиции и выработка 
личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта: Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры 
безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 Здоровье — условие благополучия человека (1 ч) 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (1 ч) 
 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (4 ч) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в 
области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние культуры общения 
мужчины и женщины на создание благополучной семьи 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения 
Семейного кодекса РФ. 
 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 

 Оказание первой помощи (5 ч) 
Первая помощь при массовых поражениях. 
Первая помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование 
 
 
№ 
п/

Перечень тем, 
планируемых для 

Количеств
о 

Информация об электронных учебно-методических 
материалах 

Воспитательный 
потенциал 



п освоения 
учащимися 

академич
еских 
часов, 
отводимы
х на 
освоение 
каждой 
темы 

 урока в 
соответствии с 
модулем 
«Школьный 
урок» 

5 класс   
1   Модуль 1. Основы 

безопасности 
личности, общества 
и государства 
Раздел I. Личная 
безопасность в 
повседневной 
жизни. 

29  https://resh.edu.ru/subject/23/ 
https://www.mchs.gov.ru/ 
  
 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 
 
http://xn--90akw.xn--p1ai/metodika-obzh/videouroki-obzh-5-6-7-
9-10-klass/ 
 

•установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
•побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 

2   Модуль 2. Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 
Раздел II. Основы 
медицинских знаний 
и здорового образа 
жизни 
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инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 
•применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальных 
игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 



групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат школьников 
командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока; 
•организация 
шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи; 
•инициирование 
и поддержка 
исследовательско
й деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 



проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения. 
  

 Всего: 34 часа  

6 класс  
1   Модуль 1. Основы 

безопасности 
личности, общества 
и государства 
Раздел I. 
Безопасность 
человека в опасных и 
экстремальных 
природных условиях. 
Глава 1. 
Экстремальные 
ситуации в природе и 
первоочередные 
действия человека, 
попавшего в него 

3  https://resh.edu.ru/subject/23/ 
https://www.mchs.gov.ru/ 
  
 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 
 
http://xn--90akw.xn--p1ai/metodika-obzh/videouroki-obzh-5-6-7-
9-10-klass/ 
 

•установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
•побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 

2  Глава II. Пребывание 
человека в 
различных 
климатических 
условиях 

2 

3 Глава III. Способы 
выживания человека 
в условиях 
автономного 
существования в 
природной среде 

3 

4  Модуль 2. Основы 
медицинских 
знаний 
Раздел II. Глава IV. 
Оказание первой 
помощи в 
экстремальных 
ситуациях 

10 
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самоорганизации; 
•привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 
•применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальных 
игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 



театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат школьников 
командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока; 
•организация 
шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи; 
•инициирование 
и поддержка 
исследовательско



й деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения. 
  

Всего: 34 часа  

7 класс  
1   Модуль 1. Основы 

безопасности 
личности, общества 
и государства 
Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

3 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 
https://www.mchs.gov.ru/ 
  
 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 
 
http://xn--90akw.xn--p1ai/metodika-obzh/videouroki-obzh-5-6-7-
9-10-klass/ 
 

•установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

   

2   Чрезвычайные 
ситуации 
геологического 
происхождения 

3 

3 Чрезвычайные 
ситуации 
метеорологического 
происхождения 

2 

4 Чрезвычайные 
ситуации 

5 
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гидрологического 
происхождения 

•побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 

5 Природные пожары 
и чрезвычайные 
ситуации биолого- 
социального 
происхождения 

3 

6 Защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
геологического 
происхождения 

3 

7 Защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
метеорологического 
происхождения 

1 

8 Защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
гидрологического 
происхождения 

3 

9 Защита населения от 
природных пожаров 

1 

10 Духовно-
нравственные 
основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

4 

11 Модуль 2. Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 
Здоровый образ 
жизни и его значение 
для гармоничного 
развития человека 

4 

12 Первая помощь при 
неотложных 
состояниях 

3 

     



ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 
•применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальных 
игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат школьников 
командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока; 
•организация 
шефства 



мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи; 
•инициирование 
и поддержка 
исследовательско
й деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения. 
  

Всего: 34 часа  

8 класс  
        

 
 https://resh.edu.ru/subject/23/ 

•установление 
доверительных 
отношений между       

https://resh.edu.ru/subject/23/


      https://www.mchs.gov.ru/ 
  
https://pdf.11klasov.net/obzh/ 
 
http://xn--90akw.xn--p1ai/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-
11-klassy/ 
 

учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
•побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
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учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 
•применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальных 
игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат школьников 
командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 



помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока; 
•организация 
шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи; 
•инициирование 
и поддержка 
исследовательско
й деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык публичного 



выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения. 
  

9 класс  
1  Модуль1. Основы 

безопасности 
личности, 
общества и 
государства. Раздел 
1. Основы 
комплексной 
безопасности 
Национальная 
безопасность в 
России в 
современном мире 

4  https://resh.edu.ru/subject/23/ 
https://www.mchs.gov.ru/ 
  
 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 
 
http://xn--90akw.xn--p1ai/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-
11-klassy/ 
 

•установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
•побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 

2  Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени и 
национальная 
безопасность России 

4 

3 Раздел 2. Защита 
населения 
Российской 
Федерации от 
чрезвычайных 
ситуаций 
Организационные 
основы по защите 
населения страны от 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

3 

4 Основные 
мероприятия, 
проводимые в 
Российской 
Федерации, по 
защите населения от 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

4 

5 Раздел 3. 
Противодействие 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации 
Терроризм и 
экстремизм: их 
причины и 
последствия 

2 
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https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
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https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
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http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
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6 Нормативно-
правовая база 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации 

3 инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 
•использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 
•применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальных 
игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 

7 Организационные 
основы системы 
противодействия 
терроризму и 
наркотизму в 
Российской 
Федерации 

2 

8 Обеспечение личной 
безопасности при 
угрозе теракта и 
профилактика 
наркозависимости 

2 

9 Модуль 2. Основы 
медицинских знаний 
и здорового образа 
жизни. Раздел 4. 
Основы здорового 
образа жизни 
Здоровье — условие 
благополучия 
человека 

1 

10 Факторы, 
разрушающие 
репродуктивное 
здоровье 

4 

11 Правовые основы 
сохранения и 
укрепления 
репродуктивного 
здоровья 

 

12 Оказание первой 
помощи 

5 

    



групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат школьников 
командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 
•включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока; 
•организация 
шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной 
помощи; 
•инициирование 

и поддержка 
исследовательско
й деятельности 
школьников в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных 
и групповых 
исследовательски
х проектов, что 
даст школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 



проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументировани
я и отстаивания 
своей точки 
зрения. 

Всего: 34 часа  

 
 
 
 
5 класс 

Наименование раздела и главы Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 
Модуль 1. Основы безопасности 
личности, общества и 
государства 
Раздел I. Личная безопасность в 
повседневной жизни. 

29 Характеризовать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формулировать значение городов в развитии человеческого 
общества. Знать особенности современных городов, их деление в 
зависимости от количества жителей, системы жизнеобеспечения 
современных городов. Предвидеть опасные ситуации, которые 
могут возникнуть в городе. 
Предвидеть возможные опасные и аварийные ситуации, которые 
могут возникнуть в жилище: с водой, бытовыми приборами, 
газом и меры по их профилактике. 
Характеризовать особенности социальной среды в городе с 
учетом его предназначения. Предвидеть зоны повышенной 
криминогенной опасности, знать зоны безопасности в городе. 
Формулировать правила безопасного общения с окружающими 
людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с незнакомым 
человеком). Знать организации обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в городе, основные службы города, 
предназначенные для защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 
Характеризовать понятия дорога и ее предназначение, участники 
дорожного движения. 
Формулировать понятия регулирование дорожного движения, 
дорожная разметка, дорожные знаки, светофоры и 
регулировщики. Формулировать общие обязанности пешехода. 
Знать и уметь применять правила безопасности дорожного 
движения. Формулировать правила безопасного поведения 
пешехода на дороге. 
Характеризовать общие обязанности пассажира. Применять 
способы безопасного поведения пассажира при следовании в 
различных видах городского транспорта, а также на воздушном, 



водном и железнодорожном транспорте. Применять правила 
безопасного поведения в случае возникновения пожара в 
транспорте. 
Характеризовать понятие пожар в жилище и предвидеть причина 
его возникновения. Использовать основные правила пожарной 
безопасности в жилище. Уметь применять личную безопасность 
при пожаре. 
Характеризовать опасные и аварийные ситуации, которые могут 
возникнуть в жилище в повседневной жизни. Применять правила 
безопасного поведения в быту. Контролировать безопасное 
обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 
бытовой химии, лекарственными средствами. Соблюдать меры 
безопасности при работе с инструментами и компьютером. 
Характеризовать криминогенные ситуации в городе. Соблюдать 
меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми 
и предвидеть возникновение криминогенной ситуации. 
Характеризовать общие правила безопасного поведения дома 
для профилактики криминогенных ситуаций. Применять 
безопасное поведение при разговоре по телефону, если 
незнакомец за дверью, возле лифта, в подъезде дома. 
Соблюдать безопасность на улице. Уметь предвидеть события и 
избегать опасные ситуации. Уметь выбрать безопасный маршрут 
движения по городу, знать расположения безопасных зон в 
городе. Соблюдать правила безопасности в общественном месте, 
в толпе, при обнаружении взрывного устройства на улице. 
 

Модуль 2. Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни 
Раздел II. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 

5 Характеризовать общее положение по оказанию первой помощи. 
Понимать ситуации, при которых следует немедленно вызывать 
«скорую помощь», знать правила ее вызова. 
Знать содержание аптечки первой помощи. 
Последовательная отработка навыков в оказании первой помощи 
при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 
Характеризовать понятие ожога. Уметь оказывать первую помощь 
при термических ожогах. 
Характеризовать понятие отравление, предвидеть пути 
попадания токсических веществ в организм человека. Применять 
общие правила оказания первой помощи при отравлениях. 
Характеризовать здоровый образ жизни как систему 
повседневного поведения человека, обеспечивающую 
совершенствование его физических и духовных качеств. 
Использовать основные составляющие здорового образа жизни. 
Значение режима дня и уметь рационально распределять свое 
время как основные составляющие здорового образа жизни. 
Анализировать значение двигательной активности и физической 
культуры для совершенствования физических и духовных качеств 
человека. 
Анализировать роль питания в сохранении и укреплении 
здоровья. Характеризовать понятия о рациональном питании. 
Изучить значение необходимых организму веществ: углеводов, 
жиров, белков, витаминов, минеральных веществ, воды. Изучить 
гигиену питания. 
Объяснять потенциальные возможности человека, значение 
образа жизни и привычек для совершенствования духовных и 
физических качеств. 
Анализировать вредные привычки (курение, употребление 
алкоголя), их отрицательное влияние на развитие способностей 
человека и его здоровье. 



 
Всего: 34 часа  

 
6 класс 

Наименование 
раздела и главы 

Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы 
безопасности 
личности, общества и 
государства 
Раздел I. Безопасность 
человека в опасных и 
экстремальных 
природных условиях. 
Глава 1. 
Экстремальные 
ситуации в природе и 
первоочередные 
действия человека, 
попавшего в него 

3 Анализировать значение природы и человека. Объяснять необходимость общения с 
живой природой, как естественную потребность человека для развития своих 
духовных и физических качеств. Характеризовать активный отдых на природе и 
необходимость подготовки к нему. 

Глава II. Пребывание 
человека в различных 
климатических 
условиях 

2 Анализировать влияние климата на человека. Сравнивать акклиматизацию в условиях 
жаркого климата, северных районах, горной местности. Характеризовать общие 
правила акклиматизации. 
 

Глава III. Способы 
выживания человека в 
условиях автономного 
существования в 
природной среде 

19 Уметь ориентироваться на местности. Применять способы определения сторон 
горизонта. Определять местонахождение и направление движения на местности. 
Осуществлять подготовку к выходу на природу. Выбирать порядок движения по 
маршруту. Определять места для бивака и организовывать бивачные работы. 
Характеризовать типы костров. Уметь проводить разведение костра, заготовку 
топлива. 
Составлять список необходимого снаряжения для похода. Подготавливать 
оборудование временного жилища, укрытия. Характеризовать общие правила 
безопасности при активном отдыхе на природе. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании. Уметь сооружать временные укрытия из подручных средств. Знать 
способы добывания огня, обеспечение водой и пищей. Изучить и уметь подавать 
сигналы бедствия. 
Анализировать опасные погодные условия и способы защиты от них. Уметь обеспечить 
безопасность при встрече с дикими животными в природных условиях. Изучить 
способы поиска и приготовления пищи. Отличать съедобные и ядовитые растения, 
ягоды, грибы. Понимать, как преодолеть недостаток воды. Знать, как уберечься от 
молнии. 
Характеризовать вопросы личной гигиены и оказания первой помощи в природных 
условиях. 

Модуль 2. Основы 
медицинских знаний 
Раздел II. Глава IV. 
Оказание первой 
помощи в 
экстремальных 
ситуациях 

10 Понимать ценность здоровья в любых жизненных ситуациях. Уметь контролировать 
свое состояние здоровья. Составлять список походной аптечки. Изучить 
лекарственные растения и применение в условиях природы. 
Выполнять оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. Оказывать первую 
помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 
Выполнять оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах и 
отморожении, ожогах. отравлениях. Оказывать первую помощь при укусе ядовитой 
змеи, при укусах насекомых. 
Изучить действия при заболевании глаз в природе, удаление инородных тел из глаза, 
уха, носа. 
Знать рекомендуемые способы переноски пострадавшего без носилок. 
 



Всего: 34 ч  
 
7 класс 

Наименование раздела и 
главы 

Количеств
о часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности 
личности, общества и государства (28 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности (16 ч) 

 

1.Опасные и чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

3 Различают природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека. 
Изучают историю развития Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Характеризуют основные природные явления геологического, метеорологического, 
гидрологического и биологического происхождения. 
Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в чём их сходство 
и различия. 

2.Чрезвычайные ситуации 
геологического 
происхождения 

3 Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни и обвалы). Объясняют причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 
Моделируют выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 
геологического происхождения, характерных для региона проживания учащихся. 

3.Чрезвычайные ситуации 
метеорологического 
происхождения 

2 Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 
бури, смерчи). 
Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологического 
происхождения. 

4.Чрезвычайные ситуации 
гидрологического 
происхождения 

5 Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций гидрологического 
происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины). 
Моделируют в паре выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях гидрологического происхождения, характерных для региона проживания 
учащихся. 

5.Природные пожары и 
чрезвычайные ситуации 
биолого- социального 
происхождения 

3 Моделируют в паре на местности выполнение правил безопасного поведения при 
природных пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-социального происхождения, 
характерных для региона проживания учащихся. 
Анализируют причины возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций 
биолого- социального происхождения. 

Раздел 2. Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(8 ч) 

 

6.Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
геологического 
происхождения 

3 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций геологического характера. 
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций геологического характера. 

  Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
геологического характера. 
Анализируют причины возникновения землетрясений, вулканов, оползней, обвалов. 
Составляют планы личной безопасности при возникновении землетрясений, оползней, 
обвалов, извержении вулканов с учётом характеристик этих явлений. 

7.Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
метеорологического 
происхождения 

1 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций метеорологического характера. 
Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
метеорологического характера. Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. 
Составляют планы личной безопасности при возникновении ураганов и бурь с учётом 
характеристик этих явлений. 



8.Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
гидрологического 
происхождения 

3 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 
Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
гидрологического характера. Моделируют действия населения по сигналам 
оповещения о чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 
Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. Составляют планы личной 
безопасности при возникновении ураганов и бурь с учётом характеристик этих 
явлений. 

9.Защита населения от 
природных пожаров 

1 Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. Характеризуют меры 
пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в лесу в зависимости от 
условий погоды и цели похода в лес. 

Раздел 3. Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации (4 ч) 

 

10.Духовно-нравственные 
основы противодействия 
терроризму и экстремизму 

4 Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее оправдания и 
представляющее одну из самых серьёзных угроз национальной безопасности России. 
Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам террористической 
деятельности. Вырабатывают привычки, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую 
деятельность. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни (10 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа 
жизни (3 ч) 

 

11.Здоровый образ жизни и 
его значение для 
гармоничного развития 
человека 

3 Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической уравновешенности в 
системе здоровья. 
Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности физического, 
психического и социального развития человека. 
Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа жизни. Формируют 
бережное отношение к своему и общественному здоровью. 

 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч)  

12.Первая 
помощь при 
неотложных 
состояниях (3 
ч) 

3 Характеризуют общие правила оказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при наружном кровотечении, при ушибах 
и переломах. 
Отрабатывают втроём (впятером) правила транспортировки пострадавшего. 

Всего: 34 часа  
 
Тематическое планирование в 8 классе 

Наименование раздела и 
главы 

Количеств
о часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности 
личности, общества и государства (23 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности (16 ч) 

 

1.Пожарная безопасность 3 Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. 
Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе 
наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, оказания помощи 
младшим и пожилым людям. Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС 
России, по совершенствованию пожарной безопасности в стране. 
Составляют планы своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, в 
общественном месте (на стадионе, в кинотеатре) и записывают их в дневник 



безопасности. 

2.Безопасность на дорогах 3 Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 
Повторяют правила дорожного движения. Запоминают правильные алгоритмы 
безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

3.Безопасность на водоёмах 3 Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. Объясняют правила 
безопасного поведения на водоёмах. Сравнивают способы обеззараживания воды. 
Объясняют правила безопасного поведения на воде. Отрабатывают в паре правила 
само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность 2 Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания. 
Анализируют 
состояние окружающей среды. Запоминают приёмы по защите личного здоровья в 
местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

5.Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
возможные последствия 

5 Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия. Различают чрезвычайные ситуации 
техногенного характера в соответствии с их классификацией. 
Составляют алгоритм своего поведения во время характерной чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, возможный в регионе проживания. 

 
  Анализируют расположение потенциально опасных объектов в районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций (7 ч) 

 

6.Обеспечение 
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

4 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 
радиационной безопасности населения, его химической защите и защите от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 
условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

7.Организация 
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 

3 Объясняют порядок оповещения населения и последовательность организации его эвакуации в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в стране по инженерной защите населения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

 

8.Здоровый 
образ жизни и 
его 
составляющие 

8 Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его духовную, физическую и социальную 
составляющие. 
Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей составляющей здоровья человека и 
общества. Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 
Анализируют собственные поступки и их влияние на личное благополучие. Формулируют правила 
соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики инфекционных заболеваний и вредных 
привычек, 
записывают правила в дневник безопасности. 
Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и указывают критерии, по которым можно 
оценить его уровень. 



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч)  
9.Первая 
помощь при 
неотложных 
состояниях 

3 Анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение своевременного оказания 
первой помощи. Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 
отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. 

Всего: 34 часа  
Тематическое планирование в 9 классе. 

Наименование раздела и 
главы 

Количеств
о часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности 
личности, общества и государства (24 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности (8 ч) 

 

1.Национальная 
безопасность в России в 
современном мире 

4 Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для 
развития нашей страны. 
Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности 
России. Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
обеспечении национальной 
безопасности России. 

2.Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного 
времени и национальная 
безопасность России 

4 Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести 
последствий. Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную 
безопасность России. 
Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства. Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной 
безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(7ч) 

 

3.Организационные основы 
по защите населения страны 
от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени 

3 Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением по защите учащихся 
и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных ситуаций в 
современных условиях. 

4.Основные мероприятия, 
проводимые в Российской 
Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

4 Изучают историю создания МЧС России. 
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её 
основные мероприятия. 
Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 
территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных 
предметов на случай эвакуации. 

 
  Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения 

аварийно- спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации. 
Раздел 3. Противодействие терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации 
(9 ч) 

 



5.Терроризм и экстремизм: 
их причины и последствия 

2 Характеризуют международный терроризм как серьёзную угрозу национальной 
безопасности России. Анализируют виды террористических актов, их цели и способы 
осуществления. 
Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

6.Нормативно-правовая 
база противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

3 Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 
Формулируют для себя основные направления по формированию 
антитеррористического поведения. Выводы записывают в дневник безопасности. 
С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах 
готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм — разновидности экстремизма». 
Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать 
наркотической ловушки. 

7.Организационные основы 
системы противодействия 
терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

2 Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации. 
Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета 
по обеспечению своевременной и надёжной защиты населения от терроризма. 
С помощью Интернета и средств массовой информации составляют сообщение на тему 
«Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и её положительные 
результаты». 

8.Обеспечение личной 
безопасности при угрозе 
теракта 
и профилактика 
наркозависимости 

2 Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе 
теракта. Вырабатывают отрицательное отношение к приёму наркотиков. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни (10 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа 
жизни (9 ч) 

 

9.Здоровье — условие 
благополучия человека 

1 Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 
Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. 

10.Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье 

2 Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние 
половые связи, инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция). 

11.Правовые основы 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья 

2 Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности 
личности и общества. 

 
  Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч)  
12.Оказание 
первой помощи 

5 Приёмы оказания первой помощи при массовых поражениях населения и при передозировке 
психоактивных веществ. 

Всего: 34 часа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Программа воспитания 
Программа воспитания МБОУ СОШ №7 (далее – Программа) является обязательной частью Основной образовательной 
программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 
Московской области. 
Программа воспитания МБОУ СОШ № 7 разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 
образования. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 
директора, педагог - организатор, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
- ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. 
Программа воспитания МБОУ СОШ №7 включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 
деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 
окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и 
задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться 
достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 
модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 
направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Ключевые 
общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-
эстетической среды». 
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в школе 
осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 
самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 
них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 
 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Дубны Московской области» введена в эксплуатацию 1 сентября 1983 года. 
Учредитель — Администрация города Дубны Московской области; вышестоящая организация — Городское управление 
народного образования Администрации города Дубны. Школа расположена в густонаселённом микрорайоне города Дубны 
«Большая Волга» с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. В 1998 году школе был присвоен статус 
школы с углублённым изучением отдельных предметов. 
Общественная оценка деятельности педагогического коллектива школы: 
- в 2017 г. году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Московской области (в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование»), активно внедряющих инновационные образовательные 
программы; 
-МБОУ СОШ №7 в 2017 году включена в перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих введение 
федеральных образовательных стандартов в опережающем режиме. 
Образовательная программа школы, направлена на создание модели инженерно-технической школы, на выявление, 
развитие и пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению инженерных профессий. 
Уровень материально-технического обеспечения школы в полной мере с учётом потенциала социальных партнёров 



позволяет успешно реализовать заявленную модель. 
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 
организации, полезные для проведения экскурсионных , профориентационных, досуговых мероприятий с школьниками: 
бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация дополнительного образования «Дружба», танцевальный 
клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного резерва (секция волейбол), хоровая школа мальчиков и юношей, колледж 
Университета «Дубна», спорткомплекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия» пожарная часть, автошкола «Саша», детская 
телешкола «Юна», преемственные образовательные организации – детские сады «Росинка», «Золотой ключик», «Улыбка», 
«Радуга», образовательные организации основного общего образования МБОУ «Школа № 2», гимназия №11, НОО СОШ 
«Юна», парк семейного отдыха. На базе школы функционируют бесплатные кружки и спортивный клуб «Метеор». На уровнях 
начального общего и основного общего образования созданы отряды ЮИД, юнармейцев, ЮДП.В школе действует Совет 
учащихся, который оказывает помощь участникам образовательного процессав организации учебно-исследовательских, 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, содействует содержанию и сохранению в надлежащем порядке 
помещения, имущества, на территории школы, контролируют соблюдение Устава школы. В структуре органа ученического 
самоуправления важное место занимает школьный Пресс-центр, который отвечает за освещение жизнедеятельности школы 
через школьные средства массовой информации. 
Значимые партнеры школы 
В соответствии с договором о сотрудничестве между школой №7 и Университетом «Дубна» на 2018-2023 г.г. на базе школы 
№ 7 проходят практику студенты Университета, обучающиеся школы участвуют в олимпиадах, конференциях, фестивалях, 
конкурсах, организованных Университетом. В рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — 
получение профессии вместе с аттестатом» заключены договора с колледжем Университета «Дубна» и с ГБПОУ МО 
«Аграрно-технологическим техникумом «Дубна».Для организации занятий по профориентации учащихся старших классов 
школа заключила договор с  предприятиями города:  АО Приборный завод «Тензор», Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), НПО «Атом». АО  Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) сотрудничает со средней 
школой №7, в том числе оказывая шефскую помощь. 
Особенности контингента учащихся 
В школе обучается 855 учащихся. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 
- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. 
Всего в школе 0, 46 -1% учащихся с ОВЗ (инвалидов – 1-1,5% чел.). Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 
внеурочной деятельности и факультативам, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам; 
- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 
родителей. На внутришкольном учете состоят 1-2% учащихся, также в школе оказывается помощь 0,7-1% семьям СОП. 
Неполных семей – до 30% от общего числа. 
- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы. 
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 
Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 
педагогическом составе - одинаковое соотношение с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 
достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы, 95% педагогов высшей и первой 
категории. В педагогической команде работает квалифицированная психолого-социальная служба, оказывающая 
сопровождение всех участников образовательного процесса. Педагоги – основной источник положительного влияния на 
детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 
деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ « СОШ №7. 
Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные 
родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 
ребёнка. 
Оригинальные воспитательные находки школы 

 Воспитание через традиции. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность учебного заведения по 
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 Систематизация процесса профориентации учащихся: от диагностики и составления индивидуального 
профориентационного маршрута к профессиональному обучению и пробам. 

 Социальное проектирование  – важнейшая для формирования гражданского общества деятельность 
учащихся,  самостоятельная и направленная  на практическое решение общественно-значимой проблемы, 
способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью, а также для 
формирования важнейших компетентностей  школьников. 

 Кураторство, как форма работы классного руководителя по профилактике и оказании своевременной и 



квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 
педагогические и прочие ситуации, обеспечивающая индивидуальное сопровождение учащихся «группы риска» и их 
семей, что способствует снижению учащихся, состоящих на разных видах учета. 

 Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 
целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в школе №7 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №7 являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 
(от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 
 

 Цель и задачи воспитания 
 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №7 являетсяличностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 
ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 
отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а 
не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 
- являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной 
жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 
интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 
мероприятий; 



 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, ЮИД, ЮНАРМИЯ, ЮДП); 
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
 реализовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 
мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 
за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для: 
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора 
дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 
 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 
их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует 
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Для этого в МБОУ СОШ №7 используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума: 
-Социальные проекты «Капельки Победы», «Живая память», «Как живешь, ветеран?»: 
-Акции «Счастливый Новый год», «Собери ребенка в школу»; 



-участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 
 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления: 

-Молодежный совет при Главе города Дубны Московской области; 
-«Школа классного руководителя» (ГОРУНО г. Дубны Московской области); 
-Отдел молодежи Администрации г.о. Дубна. 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города: 

-конференции, диспуты, круглые столы, встречи с представителями администрации города, субъектами профилактики, 
ветеранами, общественными деятелями. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 
состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- Дни здоровья; 
- Дни труда; 
-участие в патриотических митингах у Мемориала павших воинов; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 
- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 
- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

 На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 
на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 
- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества; 
-Смотр строя и песни. 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 
связанные с героико-патриотическим воспитанием: 

«Посвящение в первоклассники»; 
-«Праздник «Последнего звонка»; 
-«Выпускные вечера»; 

церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 
На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: генератор идей, участник, музыкальный редактор, сценарист, художник-оформитель. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 



класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, аналитическо-прогностические, 
коммуникативные и контрольные функции. 
Организационно-координирующие функции: 
- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 
- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в 
классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной деятельности; 
- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с сотрудниками школы; 
- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования 
гражданскойответственностииправовогосамосознания,духовностиикультуры, 
самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся; 
- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий,координация участия класса в общешкольных 
мероприятиях во внеучебное и в периодканикул; 
- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 
родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность,привлечение родителей к 
участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 
- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 
руководителей, административных совещаниях; 
- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системедополнительного образования детей; 
- ведение документации классного руководителя. 
Аналитическо-прогностические функции: 
- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системешколы в целом и приоритетным 
воспитательным задачам, поставленным государством иобществом; 
- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей иинтересовобучающихся, выявление динамики 
их развития; 
- выявление специфики и определение динамики развития класса; 
- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 
- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, втом числе суицидального риска, у 
обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, социальными педагогами, медиаторами, кураторами; 
- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 
учебных занятий; 
- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно 
педагогами-психологами, социальными педагогами, кураторами); 
-учетразнообразнойдеятельности обучающихся втомчислевсистеме дополнительного образования детей; 
- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 
-прогнозированиепоследствиймежличностныхотношений,складывающихсяв 
классном коллективе; 
- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 
Коммуникативные функции: 
- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 
обучающегося; 
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных установлении конструктивных отношений с 
социальным окружением; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями), консультирование по вопросам воспитания и обучения; 
- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 
образовательном процессе, с классом, сотрудниками школы и родителями (законными 
представителями) учащихся; 
- содействие расширению социального партнерства в интересах воспитания и развития обучающихся. 
Контрольные функции: 
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 
 
Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 



организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и темсамым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочитьдоверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы поведения в 
обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникамвозможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения. 

сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочение, командообразование; однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающиекаждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения анализируются классными руководителями родителями школьников, с учителями-
предметниками, школьным психологом. По необходимости рассматриваются на школьном ПМПК, Совете профилактики, 
педагогических советах. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 
и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; беседы социального педагога 
и субъектов профилактики; проведение классными руководителями профилактических программ; деятельности службы 
медиации; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной обстановки; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 



управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и класса. 
 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира: «3D-моделирование», «Живая лаборатория», «Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание учащихся», «Друзья Французского языка», клуб «Эрудит», проектная мастерская «Я и природа», 
«Занимательная информатика», «Начальное техническое творческое». 
Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие: «Литературная гостиная», «В мире книг», «Литературный мир». 
Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Жизненные навыки. 
Психологическая азбука», «Наш дружный класс». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «По просторам родного края», «Мы помним, мы 
гордимся». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Русская лапта», «Безопасность и ЗОЖ», 
«Подвижные игры», «Планета здоровья». 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 
«Веселый светофор». 
 

 Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее): 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 



ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
— становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 
— приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в общественной 
жизни школы; 
— создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого 
выбора направлений и видов деятельности; 
— развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 
— создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 
Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) функционирует в соответствии с Планом работы школы, 
Планом воспитательной работы школы. 
Основными функциями Совета являются: 

 Планирование деятельности. 
 Обеспечение участия учащихся в управлении школой. 
 Представление и защита прав и интересов учащихся. 
 Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы и права 

учащихся. 
Члены Совета имеют право: 

 Обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; за консультациями по вопросам нормативно-
правового обеспечения деятельности органов ученического управления; с предложениями по улучшению 
организации образовательного процесса. 

 Принимать участие: в планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; научно-практических 
конференциях молодежи различного уровня; проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 
компетенции. 

 Рекомендовать: учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; учащихся для 
поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и т.п.); учащихся для награждения. 

 Принимать решения об: организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и 
назначении их руководителей; организации работы общественной приемной Совета. 

5. Осуществлять: выборы из своего состава председателя и заместителя; проведение опросов и референдумов среди 
учащихся; встречи с администрацией школы по меренеобходимости; сбор предложений учащихся к администрации школы и 
ее коллегиальным органам управления; взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 
представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Ответственность Совета: 
Совет несет ответственность за выполнение: плана своей работы, принятых решениях и рекомендациях, формирование 



Совета и организацию его работы. 
Организация деятельности Совета: 
Совет является представительским органом ученического управления. В состав Совета входят два представителя от каждой 
параллели 7-11 классов. Состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной недели нового учебного года. На 
первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, 
достигших 14-летнего возраста).  
Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора. Для оказания помощи в 
практической деятельности работа Совета учащихся курируется заместителем директора по воспитательной работе и 
педагогом-организатором. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, который: - 
организует ведение документации; - координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; - ведет 
заседания Совета. 
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. Совет по 
согласованию с директором может привлекать для своей работы любых юридических и физических лиц. Совет работает по 
плану, согласованному с администрацией школы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос его председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит 
вопрос на рассмотрение администрации школы. Решения Совета носят: - обязательный характер для всех учащихся школы; - 
рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 
 

 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 
вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне; 
• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 
круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 
система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 
дел; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 
объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
Цель детских общественных объединений -создание условий для развития детских общественных организаций, становление 
общественно активных позиций учащихся, их самоутверждение через включение в жизнь общества посредством социально- 
значимой деятельности, формирование умения жить в коллективе, развитие самоуправления, пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств. 



Военно-патриотический отряд «Орленок». 
В ходе работы военно-патриотического отряда «Орленок» учащиеся принимают участие в открытых мероприятиях, 
проходящих в школе, тематических праздниках, конкурсах, смотрах, городских акциях. Подготовка и участие в мероприятиях 
отряда в военно-спортивных соревнованиях способствуют образованию дружного и сплоченного коллектива, который 
формируется в результате поддержки друг друга и взаимопонимания. Члены военно-патриотического отряда «Орленок» 
являются победителями военно-патриотической игры «Орленок» (муниципальный тур) на протяжении нескольких лет, 
соревнований «Школа безопасности. Участники отряда ежегодно сдают нормы ГТО. Ежегодно члены военно-патриотического 
отряда показывают свои умения в смотре строя и песни.В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 
учащиеся принимают участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» , «Знамя Победы», 
вахте Памяти.Члены отряда «Орленок» пополняют ряды школьного отряда Юнармия. Учащиесялетом посещают военно-
патриотический лагерь «Патриот», проходят военные учебные сборы в лагере «Авангард». Школьный отряд Юнармия был 
неоднократно награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами за большой личный вклад в развитие 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Московской области. 
Театрально-драматическое объединение «Ровесник». 
«Ровесник»-творческое объединение, где учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 
окружающих людей, помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций. Постановки в рамках деятельности 
объединения «Ровесник» актуальны знаменательным датам и событиям, человеческим отношениям, традиционным 
праздникам. 
Особое место в творчестве «Ровесника» занимает патриотическая тематика: театрально-исторические постановки «Беслан-
боль моя!», Жизнь, ставшая легендой», посвященная юбилею А.С. Суворова, мероприятие, посвященное юбилею М.Ю. 
Лермонтова, «Битва под Москвой», «Рота, уходит в небо» (посвящается подвигу псковских десантников 6 роты) воспитывают 
патриотические чувства и любовь к Родине у обучающихся. Постоянными гостями постановок объединения «Ровесник» 
являются ветераны разных войн и городского Совета ветеранов. День знаний, Праздник посвящения в первоклассники, 
Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому дню, Новогодние елки - все эти 
традиционные мероприятия любимы нашими учителями, родителями и учащимися.Часто мероприятия носят 
психологический характер, например, мероприятие по формированию толерантности «Мы такие разные!», «Нет 
сквернословию! Мы- за чистоту русского языка!»Особое место в объединении отводится детям «группы риска». Часто дети 
со сложными социальными и поведенческими проблемами приходят в «Ровесник» и в процессе общения, выступлений, они 
раскрываются, чувствуют, понимают, как нужно правильно себя вести, уметь прощать, принимать людей и понимать. Детское 
театрально-драматическое объединение «Ровесник», несущий в себе функции нравственного, эстетического и 
патриотического воспитания, легко создает в душе ребенка ощущение праздника и чувство сопричастности к чему-то 
великому. 
Отряд «Юные друзья полиции» 
Отряд «ЮДП» является добровольным молодежным формированием, которое своей деятельностью оказывает воздействие 
по предупреждению правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, детской безнадзорности и 
беспризорности. Деятельность отряда регламентируется Положением, работа строится по плану. Основными целями и 
задачами деятельности отряда ЮДП является: 
повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 
-воспитание культурного, законопослушного человека; 
-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди подростков. 
В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: правовая, физическая, строевая подготовки, основы первой 
медицинской помощи, навыки выживания в природной среде, основы криминалистики, история органов внутренних дел, 
основы специальной техники и личной безопасности. А также экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции». 
За участие в мероприятиях члены отряда ЮДП неоднократно награждались грамотами, дипломами, благодарностями. 
Школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль». 
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 
(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся нашей школы. Отряд ЮИД организует творческую 
работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников и вместе с ними. Отряд ЮИД активно 
принимает участие в городских смотрах, акциях, флешмобах. В конкурсах агитбригад и соревнованиях школьных отрядов 
ЮИД практически всегда занимали призовые места. Будучи, победителями городского конкурса агитбригад, принимали 
участие в областном марафоне агитбригад. Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 
Акция «Дети идут в школу», «Посвящение в пешеходы», «День пропаганды ПДД». 
Участие в городских (районных) мероприятиях: муниципальная акция День памяти жертв ДТП, муниципальный конкурс 
«Засветись на дефиле!», муниципальные акции «Возьми ребенка за руку», «Один щелчок спасает жизнь!», «Безопасный 
двор», «Самый ценный пассажир», «Некуда спешить». Участие в областных мероприятиях: областной Челендж-Марафон 



«ПДД, Я и моя СЕМЬЯ» (1 место). 
Интеллектуальный клуб «Прометей» 
Воспитательная направленность занятий в рамках Интеллектуального клуба «Прометей», где проходят турниры «Что? Где? 
Когда?» связана с формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием их любознательности, 
повышением их познавательной мотивации. Представляет собой систему подготовки учащихся к интеллектуальным играм-
викторинам.Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют школьникам проверить себя, свое мышление, 
интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие соперников, часто незнакомое 
место), а наличие болельщиков, личный вклад в результаты команды, представительство (команда играет от школы) 
поднимают общественный статус учащихся.Участие в интеллектуальных играх создает предельно широкий фронт для 
познания, самостоятельной деятельности и реализации творческого потенциала учащихся, начиная от приобретения 
конкретных знаний о различных предметах, выходящих за рамки школьной программы, до самостоятельного исследования. 
В ходе игры приобретаются навыки анализа и синтеза, формируются умения работы в команде, расширяется кругозор 
учащихся.В течение года играли команды нашей школы: в подгруппе «Старшие школьники»-«В-лимфоциты»; в подгруппе 
«младшие школьники»- «Фортуна, «Амбидекстры», «Вий». Учащиеся интеллектуальных команд систематически занимают 
призовые места. 
 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 
: 

прогулки в лес, учебные экскурсии на фабрики шоколада, мороженого г. Клин, фабрику елочных игрушек г. Высоковск. 
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны: 

поездка вмузей П.И. Чайковского г. Клин, экскурсия на поклонную гору, г. Москва, экскурсия в музей Зои Космодемьянской г. 
Москва. 
• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 
выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы): теплоходная прогулка по Московскому морю с 
пикником на о. Липня в шатровом лагере, походов лес на пик Тяпкина. 
 

 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 
непрофессиональную составляющие такой деятельности. 
 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию 
и реализации своего профессионального будущего: «Я в мире профессий», « Мой профессиональный выбор»; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: «Человек-
профессия», тренинг "Самопрезентация личных и профессиональных качеств", квест «Бизнес-идея»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии: НПО «Атом», Объединенный институт ядерных 



исследований (ОИЯИ),АО Приборный завод «Тензор»; 
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков:проект Министерства образования 
Московской области и ГБОУ ВО АСОУ “Карта талантов Подмосковья” по пилотированию комплексной системы 
профориентации для учащихся 7-11 классов, проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 
«Билет в будущее», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

 
 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 
школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 
 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 
как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 
площадок; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 
классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



 
 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 
досуга и общения; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций в рамках школьной службы 

медиации; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Особенности работы Родительского комитета: 
- Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 
- Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
-Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их 
правах и обязанностях. 
-Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 
- Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общих родительских собраний. 
-Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 
- Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 
-Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
- Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и 
другим, относящимся к компетенции комитета. 
-Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с обучающимися в период каникул. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 
его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 
для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 



детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 
понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие: 
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 
с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 - качеством профориентационной работы школы; 
 - качеством работы школьных медиа; 
 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 
по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 



подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 
каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 
педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 
программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 
возможностей образовательной организации. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 
разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 



ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы. 
 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-
педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 
на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или процессом ее 
реализации. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 
коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи 
при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с 
ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, 
учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) 
возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников. 
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 
обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 
сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический 
характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 
др.). 
 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 
образовательной программы. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 
и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 



особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа 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 обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в Школе №9 создана рабочая группа, в которую включены 
следующие специалисты: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный 
педагог. 
ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 
нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ. 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 



ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 
обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в Школе №9 создана служба комплексного психолого-медико- социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк), в который включены следующие 
специалисты: педагог- психолог, социальный педагог, медицинский работник. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 
учителем- логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов 
при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются 
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 
возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Осуществляется участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений 
психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в 
начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 
года). 
Данное направление осуществляется ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 



выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 
за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 
для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ПМПк Школы №9 входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79). 
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы и др. 

 Механизм взаимодействия в области коррекционной педагогики 
Коррекционная работа Школы №7 планируется во всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 
основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 
специальных методов и приемов. 
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 
уровне образования по специальным предметам. 
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная 
работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
школьников с ОВЗ. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 
сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 
Реализация содержания коррекционной работы предусматривает распределение зон ответственности между учителями и 
разными специалистами, описание их согласованных действий (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 
средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк Школы №9, методических 
объединениях рабочих групп и др. 
Взаимодействие учителей и специалистов включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 
квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 
индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 
метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 



умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных 
областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.). 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 
итоговой аттестации на основном уровне обучения. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 
успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
 

 Программы внеурочной деятельности 



 Перспективный учебный план основного общего образования 
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных предметов» учитывает 
специфику организации и проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 
образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 
 
 
План внеурочной деятельности 
 5 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

0,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы, 
викторины 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

 
0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 
Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

 «По просторам родного 
края» 

1 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское конструкторское 
бюро-основы 
робототехники» 

0,5 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектная и 
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 

1,5 

Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 «Литературная гостиная» 
Читательская грамотность 
 

1 

Познавательная 
деятельность, экскурсии 
на предприятия города. 

Личностное развитие 
 «Моя будущая профессия» 

0,5 

5  

 
   
 
План внеурочной деятельности 
 6 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 



Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

1 

Учебно-познавательная 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
«Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Подготовка литературно-
музыкальных 
композиций, 
организация 
праздничных концертов 

Детский музыкальный 
клуб «Фантазия» 

0,5 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское 
конструкторское бюро-
основы проектной 
деятельности» 

0,5 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

«Литературная гостиная» 
Читательская 
грамотность 
 

0,5 

5  

 
              
План внеурочной деятельности 
 7 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и интеллектуальные 
игры» 1 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы гордимся!» 0,5 



Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Математика вокруг нас» 
(Олимпиадные задания) 0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 0,5 

Социальное 
направление 

0,5 
Учебно-познавательная и 
практическая деятельность, 
тренинги, круглые столы. 

Личностное развитие 
 «Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Общекультурное 
направление 1 Подготовка литературных 

композиций, познавательная 
деятельность 

 
 «Друзья Французского языка» 

0,5 

Читательская грамотность 
 «Литературная гостиная» 
 

0,5 

  
5  

 
План внеурочной деятельности 
 8 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 

Спортивные игры, 
соревнования, учебно-
познавательная и 
практическая 
деятельность 

«Школа безопасности» 0,5 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1,5 

Исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 

0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Духовное краеведение 
Подмосковья» 

0,5 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
проектно-
познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Детское конструкторское 
бюро-инженеры будущего» 0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность 

«Основы функциональной 
грамотности» 
(Финансовая грамотность) 

0,5 

Социальное 
направление 

0,5 
Познавательная 
деятельность, 
тренинги, экскурсии 

Личностное развитие 
«Профессиональное 
самоопределение» 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 
Проектно-
познавательная 
деятельность 

 
Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 

0,5 



(Олимпиадные задания) 
 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

Читательская грамотность 
«Литературная гостиная» 
 

0,5 

5  

 
План внеурочной деятельности 
 9 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 Спортивные игры, 
соревнования 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Духовно-
нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним – мы 
гордимся» 

0,25 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

Москва и Подмосковье -  
культурное наследие на 
карте Родины. 

0,5 
 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
2 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естествознание 
«Живая Лаборатория» 0,5 

Практические занятия, 
олимпиады, конкурсы, 
проекты 

«Математический 
лабиринт» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 

Спецкурс Читательская грамотность 
«В мире Русского языка» 

0,5 

Спецкурс 
Введение в 
машиностроительное 
черчение 

0,5 

Познавательная 
деятельность в игровой 
форме, интеллектуальные 
соревнования. 

«Прометей» 
(«Что? Где? Когда?») 

0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Экология Дубны» 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, ролевые 
игры, экскурсии 

Личностное развитие 
«Правовая азбука» 0,5 

Общекультурное 
направление 

0,75 

Спецкурс «Технический Английский» 0,5 

Проектно-познавательная, 
практическая 
деятельность 

Командный проект 
«Красочное путешествие 0,25 

5  

 
 



 План внеурочной деятельности 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 
определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, отводимых на 
внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 
организацией 
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 
школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 
школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 
 
 

 План внеурочной деятельности 5-9 классов 
 
5 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

0,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы, 
викторины 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

 
0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 
Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

 «По просторам родного 
края» 

1 

Общеинтеллектуал
ьное направление 1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское конструкторское 
бюро-основы 
робототехники» 

0,5 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 



Социальное 
направление 1 

Проектная и 
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 

1,5 

Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 «Литературная гостиная» 
Читательская грамотность 
 

1 

Познавательная 
деятельность, экскурсии 
на предприятия города. 

Личностное развитие 
 «Моя будущая профессия» 0,5 

5  

 
 6 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

1 

Учебно-познавательная 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
«Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Подготовка литературно-
музыкальных 
композиций, 
организация 
праздничных концертов 

Детский музыкальный 
клуб «Фантазия» 

0,5 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское 
конструкторское бюро-
основы проектной 
деятельности» 

0,5 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

«Литературная гостиная» 
Читательская 
грамотность 
 

0,5 

5  



 
7 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллел
и 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы гордимся!» 0,5 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Математика вокруг нас» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

0,5 

Учебно-познавательная и 
практическая 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
 «Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 
Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 
 «Друзья Французского языка» 

0,5 

Читательская грамотность 
 «Литературная гостиная» 
 

0,5 

  
5  

 
8 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 

Спортивные игры, 
соревнования, учебно-
познавательная и 
практическая 
деятельность 

«Школа безопасности» 0,5 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 



Духовно-
нравственное 
направление 

1,5 

Исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 

0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Духовное краеведение 
Подмосковья» 

0,5 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
проектно-
познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Детское конструкторское 
бюро-инженеры будущего» 0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность 

«Основы функциональной 
грамотности» 
(Финансовая грамотность) 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, 
тренинги, экскурсии 

Личностное развитие 
«Профессиональное 
самоопределение» 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

 
Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 
(Олимпиадные задания) 
 

0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

Читательская грамотность 
«Литературная гостиная» 
 

0,5 

5  

 
9 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 Спортивные игры, 
соревнования 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Духовно-
нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним – мы 
гордимся» 0,25 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

Москва и Подмосковье -  
культурное наследие на 
карте Родины. 

0,5 
 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
2 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естествознание 
«Живая Лаборатория» 0,5 

Практические занятия, 
олимпиады, конкурсы, 
проекты 

«Математический 
лабиринт» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 



Спецкурс Читательская грамотность 
«В мире Русского языка» 

0,5 

Спецкурс 
Введение в 
машиностроительное 
черчение 

0,5 

Познавательная 
деятельность в игровой 
форме, интеллектуальные 
соревнования. 

«Прометей» 
(«Что? Где? Когда?») 0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Экология Дубны» 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, ролевые 
игры, экскурсии 

Личностное развитие 
«Правовая азбука» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,75 

Спецкурс «Технический Английский» 0,5 

Проектно-познавательная, 
практическая 
деятельность 

Командный проект 
«Красочное путешествие 0,25 

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Календарный учебный график Основное общее образование 
 Календарные периоды учебного года 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2022. 
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 31.05.2022 
1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 35 недель; 
 9-й класс – 35   недель без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных периодов 
 
5–8-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность  

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 
2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 
3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 
4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 

1
6
7 
д
н
е
й 

 

 
9-й класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность  

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 
2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 
3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 
4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 

   
1
6
7 
д
н
е
й 

 

             *Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 
 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 



5–8-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата 

Продолж
ительнос
ть 
каникул, 
празднич
ных и 
выходны
х дней в 
календар
ных днях 

 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 
15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 

 
9 
д
н
е
й 

 

Выходные дни 

8
3 
д
н
я 

 

Итого 

  
2
1
9 
д
н
е
й 

 

 
9-й класс 
 

Каникулярный 
период 

Дата 

Продолж
ительнос
ть 
каникул, 
празднич
ных и 
выходны
х дней в 
календар
ных днях 

 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 
15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 



Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 

 
9 
д
н
е
й 

 

Выходные дни 

8
3 
д
н
я 

 

Итого 

    
2
1
9 
д
н
е
й 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
 
3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 
Урок (минут) 40 
Перерыв (минут) 10 
Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 
 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная 
нагрузка в 
академич
еских 
часах 

 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 
Урочная 29 30 32 33 33 
Внеурочная 5 5 5 5 5 

 
5. Расписание звонков и перемен 
5–6-е классы 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 
2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 

 
7-е классы 



Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 
2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 
7 урок 40 минут 10 минут 

 
8-9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 
2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 
7 урок 40 минут 10 минут 

Календарный план воспитательной работы 
 

Модуль Мероприятие Дата Категор
ия 
учащихс
я 

  Ответственный 

«Ключев
ые 
общешко
льные 
дела» 

Торжественная линейка «Первый звонок» 01.09.20 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Рябкова 
Л.А., педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 
защиты детей 

сентябрь 5-9  Мещеряков А.В., зам. 
директора по безопасности 
Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Негина И.В., 
руководитель школьного 
отряда ЮИД 

Всероссийский День здоровья 07.09.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 

Единый день профилактики «Детям Подмосковья – 
безопасность на дорогах». 
 

сентябрь 5-9  Мещеряков А.В., зам. 
директора по безопасности 
Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Негина И.В., 
руководитель школьного 
отряда ЮИД 

Городские соревнования по легкой атлетике сентябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 

День ГТО 
 

сентябрь, 
май 

9  Учителя физической 
культуры 

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 

сентябрь-
октябрь 

7-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Сутулина 
Е.Е., педагог-психолог, 
Кузяева Е.Е., соц. педагог 

Мероприятия месячника правового воспитания и 
профилактики правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические игры, беседы 

октябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, 
Сутулина Е.Е., педагог-
психолог, Кузяева Е.Е., соц. 



и т.п.) педагог 
Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 06.10.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Рябкова 
Л.А., педагог-организатор 

Школьный и муниципальные этапы творческого 
конкурса «Краски осени» 

октябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители 

Городская спартакиада школьников (волейбол) 
 

октябрь 6-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Городские спортивные соревнования  «Школа 
безопасности» 

октябрь 5-9  Козлова И.Н., учитель ОБЖ, 
учителя физической культуры 

Городской конкурс по сбору макулатуры «Сортируй и 
выигрывай 

октябрь-
ноябрь 

5-9  Зам.  директора по 
безопасности Мещеряков 
А.В., зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

День правовой защиты детей.   20.11.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Кузяева 
Е.Е., соц. педагог 

 День матери в России. 27.11.2020 5-7  Рябкова Л.А., педагог-
организатор, классные 
руководители 

Участие в  Московских областных Рождественских 
образовательных чтениях 
 

Ноябрь-
декабрь 

5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

День неизвестного Солдата 03.12.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 День народного единства 04.11.2020 5-9  Рябкова Л.А., педагог-
организатор, классные 
руководители 

День битвы под Москвой 05.12.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

Школьный и муниципальные этапы творческого 
конкурса «Новогодние фантазии» 

декабрь 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители 

Городские соревнования «Веселые старты» декабрь, 
январь 

1-4  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

январь 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

День защитника Отечества 23.02.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

Городская спартакиада школьников (лыжные гонки, 
настольный теннис) 
 

февраль, 
апрель 

5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Участие школьников в городском массовом празднике 
«День лыжника» 

февраль 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 



 
Смотр строя и песни  февраль 5-9  Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

Международный женский день. Праздничные 
мероприятия. 

07.03.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

Медицинское тестирование обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

Март-
апрель 

7-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Сутулина 
Е.Е., педагог-психолог, 
Кузяева Е.Е., соц. педагог 

Городской конкурс творческих работ «Мы за 
безопасную дорогу» 
 

март 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР , 
Негина И.В., руководитель 
отряда ЮИД, Козлова И.Н., 
учитель ОБЖ 

 Всемирный день авиации и космонавтики 12.04.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

Городские соревнования школьных отрядов  ЮИД апрель 5  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР , 
Негина И.В., руководитель 
отряда ЮИД 

Городские соревнования по бадминтону апрель 5-6  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Смотр патриотической песни май 5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР,  Рябкова 
Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

День Победы в Великой Отечественной войне (1945): 
акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
участие в митинге 

09.05.2021 5-9  Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 
1-11 классов 

Участие в субботниках по благоустройству школы и его 
территории 

сентябрь 
октябрь 
апрель 
май 

5-9  Зам. директора по АХЧ 
Рогозина Ж.В.,  классные 
руководители 

Этап областной профилактической акции "Здоровье - 
твое богатство" 
 

ежекварта
льно 

5-9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители, учителя 
физической культуры 

 Торжественная линейка , посвященная празднику 
последнего звонка 

май 9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители, Рябкова Л.А., 
педагог-организатор 

 Выпускные вечера июнь 9  Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители, Рябкова Л.А., 
педагог-организатор 

«Классное 
руководст
во» 

 Методическая работа  
Локальные акты: 

 О назначении классных руководителей 
 О назначении педагогов дополнительного 

август 5-9  Директор 
Редькин А.Р. 



образования 
 О реализации профилактических 

программ 
 Информирование о нормативно-

правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей во внеурочное время 
Заседания кафедры классных руководителей Раз в 

четверть 
5-9  Руководители 

кафедры 
Стрелецкая 
Т.В., Пащенко 
Е.Ю. 

Совещания  классных руководителей Ежемесячно 5-9  Зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А. 

Консультации  классных руководителей 
 Консультации молодых специалистов 
 Консультации по формированию ученических 

коллективов в V классах 
 Консультации по оформлению документации 

по работе с классом 
 Решение проблемных ситуаций 

Ежемесячно 
 
Сентябрь-
ноябрь 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
По мере 
требования 

 
5-9 

 Зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., педагог-
психолог 
Председатели 
кафедр кл.рук-
лей , 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

Знакомство педагогического коллектива с изменениями 
в Законе о труде и другими локальными актами, 
касающихся трудовых взаимоотношений 

В течение 
года 

5-9  Директор 
А.Р. Редькин 

Взаимопосещения с целью обмена опытом 
 Мастер-классы классных руководителей 
 Проведение открытых мероприятий в классе 

Сентябрь 
Апрель 
 
Февраль 
ноябрь 

5-9  Заместитель 
директора по 
УВР Сутулина 
Е.Ю., 
заместитель по 
ВР Сухарева 
О.А. 

Анкетирование 
 Учащихся «Уровень воспитанности» 
 Психологическая диагностика образовательной 

среды 

 
Февраль 
 
апрель 
 
декабрь 

5-9  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Курсы повышения квалификации В течение 
года 

5-9  Зам. 
директора по 
УВР Будник 
В.В. 

Повышение теоретического, методического уровня 
подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики 
воспитательной 
работы 

 1 раз в 
четверть 

5-9   Заместитель 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., соц. 
педагог 
Кузяева Е.Е., 
Сутулина Е.Ю., 
педагог-



психолог 
 Обобщение, систематизация и 
распространение передового 
 педагогического опыта 

В течение 
года 

5-9  Заместитель 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., 
заместитель 
директора по 
УВР  Будник 
В.В. 

Вооружение классных руководителей современными 
воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и 
методов работы 

В течение 
года 

5-9  Заместитель 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А. 

 Работа с классным коллективом  

 Проведение классных часов в соответствии с целями и 
задачами планов воспитательной работы, с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, и согласно 
Календарю знаменательных дат. 

 1 раз в 
неделю 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., классные 
руководители 

Формирование мотивации учащихся к участию в 
общешкольный и классных мероприятиях 

В течение 
года 

5-9  классные руководители 

Тренинги по формированию и сплочению классного 
коллектива 

В 
соответств
ии в 
планом 
работы 
педагога-
психолога 

5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-
психолог 

Помощь в организации каникулярного 
отдыха учащихся: 

 анкетирование на предмет занятости в период 
каникул ; 

 предоставление информации о лагерях и базах 
отдыха; о местах и условиях временного 
трудоустройства, содействие в оформлении 
необходимых документов 

организация трудовых бригад в каникулярное 
время 

декабрь 
май 

5-9  Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
зам. директора по АХЧ 
Рогозина Ж.В. 
 

 Индив
идуал
ьная 
работ
а с 
учащи
мися 

 

 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся  в 
критические периоды 

В течение 
года 

5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-
психолог, классные 
руководители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся В течение 
года 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог, классные 
руководители 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей 
группы риска: 
-консультации педагога-психолога, соц. педагога; 
-профилактические беседы с учащимися и родителями; 

В течение 
года 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог, классные 



-профилактические мероприятия с привлечением 
субъектов профилактики; 
-обследования ЖБУ. 

руководители 

Выявление  и психолого-педагогическое 
сопровождение детей с повышенными способностями 

В течение 
года 

5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-
психолог, классные 
руководители, учителя-
предметники 

Формирование актива класса Сентябрь 5-9  классные руководители 

Коррекционная работа с трудными детьми: 
-решение конфликтных ситуаций; 
-проведение тренингов личностного роста, общения; 
-профилактические мероприятия. 

В течение 
года 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог, классные 
руководители 

Реализация профилактических программ В течение 
года 

5-9  заместитель по ВР Сухарева 
О.А. , классные руководители 

 Работ
а с 
учите
лями, 
препо
дающ
ими в 
классе 

 

 Консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и учащимися 

В течение 
года 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог, классные 
руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников 

В течение 
года 

5-9  Редькин А.Р., директор, 
заместители директора по 
УВР Егорова С.В., Будник В.В., 
заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог, классные 
руководители 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 
и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке 

В 
соответств
ии с 
планами 
по ВР 
классных 
руководит
елей 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., классные 
руководители, учителя-
предметники 

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей 

В 
соответств
ии с 
планами 
по ВР 
классных 
руководит
елей 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., классные 
руководители, учителя-
предметники 

 Работ
а с 
родит
елями 
учащи

 



хся 
или их 
закон
ными 
предс
тави
телям
и 

 Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом. 
 

Ежедневн
о 

5-9  классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-
предметниками 

По 
запросу 

5-9  Администрация школы, 
классные руководители 

Организация и проведение родительских собраний 1-2 раза в 
четверть 

5-9  классные руководители 

Создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

Сентябрь-
октябрь 

5-9  Администрация школы, 
классные руководители 

Организация  семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы 

В 
соответств
ии с 
планами 
по ВР 
классных 
руководит
елей 

5-9  Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., классные 
руководители 

«Курсы 
внеурочн
ой 
деятельно
сти» 

Название  курса Направле
нность 

Категор
ия 
обучаю
щихся 

 Руководитель 

«Занимательная информатика» 
 

Техничес
кая 
 

5-7  Ивелева Ю.В. 

"Инженеры будущего" 
 

Техничес
кая 
 

8-9  Зарубина Т.М. 

«Футбольные метеориты» 
 

Физкульту
рно-
спортивна
я 
 

5  Смирнов А.С. 

«Ораторское искусство» 
 

Художеств
енная 
 

5-7  Рябкова Л.А. 

«Школьный пресс-центр» 
 

Художеств
енная 
 

6-9  Зарубина Т.М. 

«Занимательная фонетика» 
 

Социальн
о-
педагогич
еская 
 

5-7  Гусева А.Б. 



«Юные инспектора движения» 
 

Социальн
о-
педагогич
еская 
 

5  Негина И.В. 

«Орленок» 
 

Социальн
о-
педагогич
еская 
 

8-9  Козлова И.Н. 

«Факел дружбы» 
 

Социальн
о-
педагогич
еская 
 

5-6  Рябкова Л.А. 

«Ровесник» 
 

Социальн
о-
педагогич
еская 
 

3-9  Рябкова Л.А. 

«Экологический кружок» Естествен
но-
научная 

6-7  Мурашова И.В. 

«Дизайн и конструирование одежды» Художеств
енная 
 

5-6  Кораблева О.Л. 

 «Шко
льный 
урок» 
(согла

сно 
индив
идуал
ьным 

по 
плана

м 
работ

ы 
учител

ей-
предм
етник

ов) 

 

«Самоуправл
ение» 

Общешкольное 
выборное 
собрание  
учащихся школы 
( 1 в учебном 
году) 

сентябрь  8-9 Зам. 
директора по 
В.Р. Сухарева 
О.А., педагог-
организатор 
Рябкова Л.А.,   

Классные 
ученические 
собрания по 
выбору актива 

сентябрь  5-9 Классные 
руководител
и 

Ученические 
собрания в 

в течение года  5-9 классные 
руководител



группах по 
темам: 

 «Плани
рование 
деятель
ности 
учениче
ского 
Совета. 
Выбор 
председ
ателя 
учениче
ского 
Совета»
, 

 «Плани
рование 
внеклас
сных 
меропр
иятий, 
акций, 
проекто
в, с 
учетом 
знамен
ательны
х дат», 

 «Об 
утвержд
ении 
графика 
дежурст
ва», 

 «График 
проверк
и 
школьн
ой 
формы 
обучаю
щихся», 

 «Взаим
одейств
ие со 
СМИ, 
выпуск 
школьн
ой 
газеты, 
ведение 
блогов» 
и др. 

и 

Работа 
ученического 
совета – Совета 

в течение года  5-9 Заместитель 
директора по 
ВР Сухарева 



учащихся (по 
отдельному 
плану) 

О.А., педагог-
организатор 
Рябкова Л.А., 

Организация 
самообслужива
ния учащихся: 
дежурства по 
классам, 
дежурства по 
школе и  по 
столовой 

в течение года  5-9 Классные 
руководител
и 

Диагностика 
межличностных 
отношений в 
классах (мет. 
Дж. Морено 
«Социометрия») 

сентябрь-ноябрь  5-9 Социальный 
педагог 
Кузяева Е.Е. 

Классные часы в 
группах с целью 
ознакомления 
учащихся с 
основными 
документами, 
определяющим
и их права и 
обязанности. 

в течение года  5-9 Классные 
руководител
и, 
социальный 
педагог 
Кузяева Е.Е. 

Встречи с 
руководителями 
кружков, 
секций, клубов              
с целью 
определения 
учащихся в 
различные 
объединения по 
интересам 

в течение года  5-9 Педагоги д\о, 
руководител
и школьных 
кружков 

Организация и 
участие в 
групповых и 
общешкольных 
мероприятиях 

в течение года  5-9 Педагог-
организатор 
Рябкова Л.А., 
классные 
руководител
и 

Диагностика 
межличностных 
отношений, 
конфликтности, 
эмоциональных 
связей 

в течение года  5-9 Педагог-
психолог 

«Детские 
общественны
е 
объединения
» 

Военно-
патриотическая 
игра «Орленок» 

май  8-9 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
«Орленок» 
Козлова И.Н. 

Акция 
«Бессмертный 
полк» 

09.05.2021  5-9 Рук. детского 
общественно
го 



объединения 
«Орленок» 
Козлова И.Н 

Интеллектуальн
ая игра «Что? 
Где? Когда?» 

Ежемесячно  6-9  Р
у
к
. 
д
е
т
с
к
о
г
о 
о
б
щ
е
с
т
в
е
н
н
о
г
о 
о
б
ъ
е
д
и
н
е
н
и
я 
И
н
т
е
л
л
е
к
т
у
а
л
ь
н
ы
й 
к
л



у
б 
«
П
р
о
м
е
т
е
й
» 
Р
е
д
ь
к
и
н 
А
.
Р
. 

Постановка 
«Беслан-боль 
моя!» 

03.98.2020  6-9 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

 Постановка 
«Битва под 
Москвой» 

05.12.2020  7-8 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

 Постановка 
«Рота, уходит в 
небо» 
(посвящается 
подвигу 
псковских 
десантников 6 
роты). 

24.01.2021  8-9 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

Постановка, 
посвященная  
125 летию  со 
дня рождения С. 
А. Есенина 

03.10.2020  5-7 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

Акция «Жизнь 
без ДТП» 

15.11.2020  5 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Негина 
И.А. 

Участие в 
конкурсе 

01.12.2020  5 Рук. детского 
общественно



видеороликов 
по 
профилактике  
ДДТТ 

го 
объединения 
ЮДП Негина 
И.А. 

Акция «Страна 
дорожных 
знаков» 

07.09.2020  5 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Негина 
И.А. 

Участие в 
школьном и 
муниципальных 
этапах конкурса 
по ПДД 
«Засветись» 

26.10.2020  5 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Негина 
И.А. 

Участие  в 
интернет-акции 
«Безопасность 
детей в сети 
Интернет» 

декабрь  5-7 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Будник 
В.В. 

Участие в Днях 
профилактики 

1 раз в четверть  5-9 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Будник 
В.В. 

Акция по 
формированию 
толерантности 
«Мы такие 
разные» 

ноябрь  8 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Будник 
В.В. 

Участие отряда в 
проведении 
классных часов 
«Экстремизм и 
терроризм». 

январь  7-9 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Будник 
В.В. 

Участие в 
правовой игре  
«Права и 
обязанности» 

март  6 Рук. детского 
общественно
го 
объединения 
ЮДП Будник 
В.В. 

Походы Сентябрь, май  6,7,9 Классные 
руководител
и 

Виртуальные 
экскурсии 

В течение года  5-9 Классные 
руководител
и 

Экскурсии на 
промышленные 
предприятия 

в течение года  9 Классные 
руководител
и 

Факультатив 
«Профессионал

1 раз в неделю в 8 классах  9 педагог-
психолог 



ьное 
самоопределен
ие» 

Сутулина 
Е.Ю. 

Кл. часы «Выбор 
профессии» 

декабрь  9 Представител
и профессий, 
Центра 
занятости,  
классные 
руководител
и, педагог-
психолог 

«Ярмарка 
профессий» 

февраль  9 Классные 
руководител
и 9-11 
классов 

Дни открытых 
дверей в вузах и 
училищах 
города 

Март, апрель  9 Классные 
руководител
и 9-11 
классов 

Приоритетный 
проект 
Московской 
области 
«Путевка в 
жизнь 
школьникам 
Подмосковья — 
получение 
профессии 
вместе с 
аттестатом» 

В  течение года           8 зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., 
классные 
руководител
и 

Школа юного 
инженера 
«Вектор NICA» 

В  течение года           5 учитель  техн
ологии , 
кандидат  фи
зико-
математичес
ких наук Н. 
Ю.  Теряева 

Проект 
Московской 
области «Билет 
в будущее» 

В  течение года           6-9 зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., 
классные 
руководител
и 

«Школьные 
медиа» 

Деятельность 
«Школьного 
пресс-центра»: 
- выпуск 
школьной 
газеты 
«Школьные 
вести»; 
-Ведение 
страницы в 
социальной сети 

В  течение года           7-9 Зарубина 
Т.М., 
школьный 
библиотекар
ь, зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., зам. 
директора по 
УВР Будник 
В.В. 



«В контакте» 
Организация 
съемок 
школьных 
мероприятий 

В  течение года           7-9 зам. 
директора по 
УВР Будник 
В.В, . зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А., 

Приглашение 
СМИ города для 
освещения 
школьных 
мероприятий 

В  течение года           5-9 зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А. 

Участие в 
конкурсах 
сайтов, 
видеороликов 

В  течение года           5-9 Учитель 
информатики 
Ивелева 
Ю.В., зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.А 

Участие 
школьников в 
региональны
х или 
всероссийски
х конкурсах 
школьных 
медиа. 
 

В  течение года           5-9 Учитель 
информатики 
Ивелева 
Ю.В., зам. 
директора по 
ВР Сухарева 
О.Аю, 
педагог-
организатор 
Рябкова Л.А. 

«Работа с 
родителями» 
 

Встречи-беседы 
с родителями 
учащихся 1, 5 
классов на тему 
«Адаптация 
учащихся » 

октябрь   5 Педагог-
психолог, кл. 
руководител
и 

 Родительское 
собрание для 
учащихся  
«Публичный 
доклад 
директора 
МБОУ СОШ № 
7» 

сентябрь  5-9 Директор 
Редькин А.Р. 
 

Родительские 
собрания по 
классам 

в течение года  5-9 Администрац
ия МБОУ 
СОШ № 7, кл. 
руководител
и 

Заседания 
родительского 
комитета ( 3 
раза в год) 

в течение года  5-9 Зам. 
директора по 
В.Р. Сухарева 
О.А., кл. 
руководител
и 

Составление сентябрь-октябрь  5-9 Соц.педагог 



социальных карт 
классов. 
Составление 
характеристик 
семей 
обучающихся 
(данные      о 
родителях, 
сфере их 
занятости, 
образовательно
м и социальном 
уровне и т.д.) 

Кузяева Е.Е., 
педагог-
психолог , кл. 
руководител
и 

Приглашение 
родителей на 
мероприятия, 
проводимые в 
школе 

в течение года  5-9 кл. 
руководител
и 

Посещение 
семей, 
знакомство с 
жизнью 
учащихся во 
внеурочное 
время 

в течение года  5-9 кл. 
руководител
и 

Лектории для 
родителей с 
приглашением: 

 работни
ков ОДН 

 врачей 
инфекц
ионисто
в 

 инспект
оров 
ГИБДД 

 и др. 
субъект
ов 
профил
актики 

в течение года  5-9 Зам. 
директора по 
ВР. Сухарева 
О.А. 
 
 

Оформление 
стендов 
социально-
психологическо
й службы «В 
помощь 
родителям» 

сентябрь (с обновлением каждый месяц)  5-9 Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-
психолог   

Индивидуальны
е консультации 
специалистов 
(соц. педагога, 
психолога, 
школьного 
психолога, 
медицинского 

в течение года  5-9  Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-
психолог, 
медицинский 
работник 



работника) 
Подготовка и 
распространени
е раздаточного 
материала для 
родителей: 

 «Призн
аки 
употреб
ления 
наркоти
ков» 

 «Общат
ься со 
своим 
ребенко
м Как?» 

 Памятка 
«Социа
льные 
службы 
города» 

 «Телефо
н 
доверия
» 

 Памятк
и по 
заболев
аниям и 
их 
профил
актике 

 Памятк
и по 
профил
актике 
детског
о 
суицида
, 
общени
я в 
Интерн
ете 

в течение года  5-9 Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-
психолог, 
медицинский 
работник 

 Родительский 
кинозал: 
 «Нелюбовь» 
(реж.  А. 
Звягинцев), 2012 
«Что-то не так 
с Кевином» 
Линн Рэмси, 
2012 
 

 2 раза в год  5-9 Зам. 
директора по 
ВР. Сухарева 
О.А., педагог-
психолог 
 

  



 
Система условий реализации основной образовательной программы 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 
иностранных языков г. Дубны Московской области». Год основания – 1963. В 1996 году школе был присвоен статус школы с 
углубленным изучением иностранных языков. 
Директор школы: Елена Яковлевна Лисеенко. Учредитель – Администрация города Дубны Московской области; вышестоящая 
организация – Городское управление народного образования Администрации города Дубны. 
В 2015 году принят устав школы в новой редакции, утвержден Постановлением главы Администрации Устав школы №9 с 
новой редакции от 22.12.2015 № 108 ПА-947. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным 
изучением иностранных языков г. Дубны Московской области» (Лицензия, серия РО МО № 001684 от 31.01.2013, выданная 
Министерством образования Московской области действует бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации 
серия 50А01 №0000181 от 11.03.2013, выданное Министерством образования Московской области на срок до 11.03.2025 г.). 
Характерные черты микроклимата в школе – спокойная, деловая обстановка, доброжелательный и искренний тон общения 
между учителями, взаимное уважение, глубокое ощущение каждым участником образовательного процесса своей 
значимости в решении задач школы. 

 Материально-техническая база ОУ 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС ООО; 
 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 

 Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача     России     от     28.09.2020      
№      СП      2.4.3648-20,      28,      2.4.3648-20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 
иностранных языков г. Дубны Московской области». Год основания – 1963. В 1996 году школе был присвоен статус школы с 
углубленным изучением иностранных языков. 
Директор школы: Елена Яковлевна Лисеенко. Учредитель – Администрация города Дубны Московской области; вышестоящая 
организация – Городское управление народного образования Администрации города Дубны. 
В 2015 году принят устав школы в новой редакции, утвержден Постановлением главы Администрации Устав школы №9 с 
новой редакции от 22.12.2015 № 108 ПА-947.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным 
изучением иностранных языков г. Дубны Московской области» (Лицензия, серия РО МО № 001684 от 31.01.2013, выданная 
Министерством образования Московской области действует бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации 
серия 50А01 №0000181 от 11.03.2013, выданное Министерством образования Московской области на срок до 11.03.2025 г.). 
Характерные черты микроклимата в школе – спокойная, деловая обстановка, доброжелательный и искренний тон общения 
между учителями, взаимное уважение, глубокое ощущение каждым участником образовательного процесса своей 
значимости в решении задач школы. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС ООО; 
 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" 

 Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача      России      от      28.09.2020      
№      СП      2.4.3648-20,      28,      2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 
образования); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 
Школа расположена в правобережной части города, раскинувшейся между рекой Волгой и лесным массивом, прилегающим 
к городу, с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. Площадь территории школы – 2139,6 кв.м, 
протяженность ограждения высотой 1,7 м – 579,8 м, озеленение участка – 50% его территории, наличие физкультурно-
спортивной, хозяйственной зон, зоны отдыха. 
Школа представляет собой 3-х этажное кирпичное здание 1966 года постройки, с общей площадью всех помещений 4261,1 
кв. м., из них занимая учебная площадь составляет 2131,9 кв. м. Территория земельного участка-2,04 га. Капитального 
ремонта школы не проводилось. Оборудование учебных помещений – в соответствии с нормами СанПин. Учащимся 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В школе соблюдаются санитарно-
эпидемиологических требований образовательной деятельности: имеется в наличие и в исправном состоянии системы 
водоснабжения, канализация, освещение; соблюдаются требования к воздушно-тепловому режиму (регулярное 
проветривание, кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами). Гардеробы оснащаются вешалками, крючками 
для одежды, высота крепления которых соответствует росто-



возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных имеются скамейки. 
На 1 и 2-м этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество 
санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 умывальник 
на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на 
одного обучающегося. Полы туалетных и умывальных комнат покрыты керамической плиткой. Унитазы оборудованы 
сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. При 
спортивных залах предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Оборудованы при спортивных залах 
раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 
Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность): уличный 
пандус, доступные входные группы, оборудована сантехническая комната для лиц с ОВЗ. Школа имеет необходимые для 
обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
административной и хозяйственной деятельности. В школе 34 учебных кабинета, оснащение которых позволяет проводить 
уроки на современном уровне. 30 учебных кабинетов оснащены проекторами, 30 компьютерами для работы учителя. В 8 
кабинетах установлены интерактивные доски, в 5 – документ-камеры. Всего в школе 114 компьютеров, 102 из них 
используются в учебном процессе, 114 компьютеров подключены к сети Интернет. Кабинеты физики, химии, биологии 
оборудованы для проведения лабораторных и практических работ по реализации учебных программ. В школе 2 кабинета 
информатики, в которых установлены 24 компьютера, 3 мобильных класса, 2 из которых в начальной школе. Школа имеет: 

1. 1 спортивный зал, стадион, режим работы которого обеспечивает проведение занятий физкультурой для всех 
классов школы и внеклассных спортивных мероприятий, кабинет технологии (универсальный профиль), актовый 
зал на 330 мест, совмещенный со столовой, библиотеку; 

2. библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг: объем библиотечного фонда 35 041 экз., из него учебники 
и учебные пособия – 23 020 экз., художественная литература 

– 4025 экз. библиотека оснащена компьютером, подключенным к сети Интернет, МФУ, сканером, имеются ЭОР, в том числе 
электронные приложения к учебникам; 

3. обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 7 кв. м; 
4. столовая на 330 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности школы для организации горячего 

питания; 
5.  школьную лыжную базы для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета 

«Физическая культура»: 30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 42. 
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на современном уровне в соответствии 
с ФГОС. 
Образовательный процесс в школе осуществляется в 34 учебных кабинетах 

Всего 
кабинетов 

Из общего количества кабинетов  
начальной 
школы 

учебных 
кабинетов 

специализированных кабинетов 

36 14 22 8 
физики-1, биологии -1 
химии-1, технологии – 1, спортивный зал -2 

   информатики - 2 



 Оснащение специализированных кабинетов. 
 

Кабинет Оснащенность 
химия, биология -лаборантская; 

-вытяжной шкаф; 
-оборудование для лабораторных работ: 
лабораторные комплекты по неорганической химии, лабораторные комплекты по 
органической химии; 
-интерактивная периодическая таблица Д.И. Менделеева компьютер с выходом в Интернет; 
экран, мультимедийный проектор биология: 
-оборудование для лабораторных работ: 
лабораторные комплекты по разделу природоведение (окружающий мир), 
-лабораторные комплекты по разделу ботаника, 
-лабораторные комплекты по разделу зоология, лабораторные комплекты по разделу 
анатомия, 
-лабораторные работы по разделу общая биология. компьютер с выходом в Интернет; 
экран, мультимедийный проектор 

физика -лаборантская; 
-оборудование для лабораторных работ: 
лабораторные работы по механике лабораторные работы по электродинамике, 
лабораторные работы по молекулярной физике, лабораторные работы по оптике, 
лабораторные работы по квантовой физике и элементам астрофизики; компьютер с выходом 
в Интернет; 
экран, мультимедийный проектор 

информатика 2 стационарных компьютерных класса (в каждом): 
-мультимедийный проектор, экран; ноутбуки – 15 шт, 
-интерактивная доска 
-24 рабочих мест; 
-МФУ; 
-документ-камера; 
-Wi-Fi роутер; 
-набор цифровых датчиков 
-наборы по робототехнике. 

Оснащенность учебных кабинетов. 
Кабинет Оснащенность 
кабинеты начальной 
школы 

- мультимедийный проектор, экран; 
-компьютер /ноутбук с выходом в интернет, принтер (МФУ) 
-2 аппаратно-программных комплекса, в том числе 2 мобильных компьютерных 
класса по  12 ноутбуков в каждом ) 



Учебные кабинеты 1 кабинет: 
 компьютер /ноутбук; мультимедийный проектор, экран 

-интерактивный доски; 
-принтер/МФУ. 
 Wi-Fi роутер 



 Компьютерное и периферийное оборудование школы включает в себя: 
 

-общее количество ПК (включая ноутбуки) -114 
-подключены к сети Интернет -114 
-планшетных компьютеров -3 
-интерактивных досок -8 
-мультимедийных проекторов -30 
-МФУ, принтеров, плоттеров -19 
-цифровых микроскопов -10 
-документ-камер -5 
-набор цифровых датчиков -10 
-Wi-Fi роутер -4 
-цифровой фотоаппарат -2 
-цифровая видеокамера -1 

Инфраструктура школы представлена следующими объектами: 
 

Объект Площадь Оснащение 
спортивный зал 270,2 м2 -щиты баскетбольные с кольцами; 

-сетка волейбольная; 
-сетки для кольца баскетбольного; 
-мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; 
-конь гимнастический прыжковый; 
-мостик гимнастический подкидной; 
-маты гимнастические поролоновые; 
-канат для лазания; 
-канат для перетягивания; 
-бревно напольное гимнастическое; 
-перекладины гимнастические универсальная; 
-гантели литые, гантели разборные; 
-гиря 16 кг, гиря 24 кг; 
-обруч металлический; 
-набор для бадминтона; 
-стенки шведские; 
-скамейки гимнастические. 

спортивная 
площадка 

300 м2 -площадка универсальная (баскетбол, волейбол); 
-футбольное поле 
-ворота футбольные; 
-стойки волейбольные, сетка волейбольная; 
-стойки баскетбольные, щиты баскетбольные с кольцами, сетки 
баскетбольные; 
-сектор для прыжков в длину, высоту; 
-дорожки беговые легкоатлетические; 
-сектор для метания. 

библиотека читальный зал- 45,1м2; 
книгохранилище- 22,3 
м2 

Объем библиотечного фонда- 35 041 экз. Учебники и учебные 
пособия - 23 020 экз. Компьютер с выходом в Интернет 

 
Режим работы спортивных объектов и библиотеки обеспечивают проведение уроков, занятий внеурочной деятельностью, 
работу объединений дополнительного образования.



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения 
дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, бумага, ткань, 
глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования; 
 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде школы; 
 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 
 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 Организация медицинского обслуживания. 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора от 16 февраля 2021 г. № 30 с ГАУЗ МО ДГБ. 
Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве двух человек: врач и 
медицинская сестра. 
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-006147 от 22.01.2015, регистрационный № 1075010004673. 

Объект Площадь Оснащение 
кабинет смотровой 14,1 кв. м. -весы медицинские электронные; 

-спиротест для измерения емкости легких; 
-ростомер; 
-таблица для определения зрения; 
-лампа бактерицидная; 
-кушетка медицинская; 

  -медицинская сумка для оказания первой медицинской 
помощи; 
-набор медицинских инструментов. 

кабинет прививочный 7,3 кв. м. -холодильник (2); 
-столик манту (2); 
-шкаф для медикаментов; 
-кушетка; 
-ширма 3-х секционная на колесах;-лампа бактерицидная. 



 Организация питания обучающихся. 
Школа имеет собственную столовую площадью 318,2 кв.м, том числе пищеблок площадью 107,5кв.м Способ приготовления 
пищи-доготовочный. Питание осуществляется на основании муниципального контракта № Ф.2020.16901 от 15.12. 2020, 
заключенного между ГОРУНО и ООО «Вектор» на оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий 
обучающихся и обучающихся начальных классов. 
Горячее питание получают 392 человек, что составляет 65% от общего количества обучающихся в школе. обучающихся 
льготных категорий получают двухразовое питание. Обеденный зал площадью 210,8 кв.м. рассчитан на 230 посадочных 
мест. 
Пищеблок школы оснащен технологическим оборудованием и посудой в полном объеме. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
Физическая охрана школы обеспечивается круглосуточно на основании муниципального контракта с ЧОП «Альянс» от 
26.08.2021 № Ф.2021.08508 . 
Школа имеет КТС, пожарная безопасность обеспечена программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», 3 
камеры наблюдения подключены к системе 
«Безопасный регион». 
Входная группа в школу (крыльцо, дверные проемы) обеспечивают возможность беспрепятственного входа в школу лицам с 
ОВЗ и маломобильных групп населения (имеется пандус). Данная категория получателей услуг может пользоваться 
инфраструктурой школы. 

 Школа активно взаимодействует: 
 с научно-исследовательскими учреждениями города: Объединенный Институт Ядерных Исследований, 
 с учреждениями высшего и среднетехнического образования: Международный университет природы, общества 

и человека «Дубна», Московский институт радиоэлектроники и автоматизации, профессионально-технический 
колледж, аграрно- технологический техникум; 

 с учреждениями основного и дополнительного образования: ОУ города, Центр Детского Творчества «Дружба», 
детская спортивно-юношеская школа, детская спортивно-юношеская школа олимпийского резерва, бассейн 
«Архимед», бассейн 

«Карасик»; 
 с учреждениями культуры: детская городская библиотека, музеи города, православные храмы, детская 

музыкальная школа, детская художественная школа; 
 с учреждениями здравоохранения, ОВД, ГИБДД, МЧС, предприятиями города. 

 
 Кадровые условия реализации основной образовательной программы Сведения о педагогических кадрах и 

АУП школы №7 
№ п/п Категория Количество 

человек 

1 Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без 
внешних совместителей и работников в декретном отпуске) 

53 

2 Административно-управленческий персонал 6 

 - директор 1 

 - заместители директора по УВР, ВР, АХР, безопасности 5 

 
3 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
(всего физических лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей в декретном 
отпуске) 

 
35 

 - внешних совместителей 0 

 - учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем 
учебном году 

3 

 - без категории, включая соответствие занимаемой должности 
(без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 

6 

 - 1 категории (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

8 

 - высшей категории (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

21 



 - с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 

32 

 - с высшим педагогическим образованием (без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 

31 

 - работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 16 

 - из них по выслуге (без внешних совместителей) 3 

 - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 

3 

 - учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 

10 

 
4 

Количество учителей (физических лиц), ПРОШЕДШИХ курсы повышения 
квалификации и/или получивших диплом о 
переподготовке (всего за ТЕКУЩИЙ учебный год): 

 
34 

 - учителей в возрасте 60 лет и старше 4 

 - учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

25 

 
5 

Количество учителей (физических лиц), ПРОШЕДШИХ курсы 
повышения квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за 
ТЕКУЩИЙ учебный год): 

 
18 

 на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 27 

 на базе других образовательных организаций 34 

 
6 

Количество учителей, прошедших курсы повышения 
квалификации по персонифицированной модели (всего за текущий учебный год) 

 
4 

7 Средний возраст учителей 46,4 

 
8 

Численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе 

 
32 

9 Количество учителей, участвующих в инновационной и научно- 
исследовательской деятельности 

35 

10 Количество учителей, получающих надбавки за участие в 
инновационной и научно-исследовательской деятельности 

0 

 
11 

Количество учителей, являющихся членами региональных и муниципальных 
профессиональных сообществ (ассоциаций учителей-предметников, иных 
общественных профессиональных 
объединений) 

35 



 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
 программы 

Для реализации требований ФГОС ООО в образовательной организации созданы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальному 
общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 
 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне основного 

общего образования 
Уровни психологопедагогического сопровождения: 

 индивидуальное, 
 групповое, 
 на уровне класса, 
 на уровне образовательной организации. 

 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 
знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени. 

 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: 

1. сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
2. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
3. развитие экологической культуры; 
4. дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
5. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
6. выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 
7. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
8. обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
9. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
10. поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.



Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе 
которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной 
Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 
коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 
индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне основного 
общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и 
педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на 
этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени. 
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя: 
 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обязательного основного общего 

образования; 
 исполнение требований ФГОС ООО школой №9, осуществляющей образовательную деятельность; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования отражает 
структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а также механизм их формирования.



Источниками финансирования школы №9 являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные 
средства. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, 
включая оплату труда сотрудников школы, расходы на приобретение технических средств обучения, расходных материалов и 
предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы школы 
(расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально-
технической базы школы привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, 
добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя заработная плата учителя на уровне 
средних показателей по городу. 

 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 
 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается 
информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна 
обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;



 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 
Необходимые средства Имеется в достаточном 

количестве/ не хватает средств 
Сроки создания условий в 
соответствии с 
Требованиями ФГОС ООО 

Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран; 
принтер монохромный; принтер 
цветной; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; 
цифровые датчики; устройство 
глобального позиционирования; 
микроскоп 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 

Программные инструменты: 
операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы 
с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования 
деятельности; графический редактор 
для обработки растровых 
изображений; музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; среды 
для дистанционного он-лайн и оф- 
лайн сетевого взаимодействия; среда 
для интернет- публикаций; редактор 
интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 

Обеспечение технической, 
методической и 
организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных 
актов школы; подготовка программ 
формирования ИКТ- 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 



компетентности работников школы.   

Отображение образовательной 
деятельности в информационной 
среде: ведение электронного дневника 
и журнала в системе «Школьный 
портал» 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 

Компоненты на бумажных носителях: 
обеспеченность учебниками - на 
каждого ученика не менее одного 
учебника по каждому учебному 
предмету, входящего в обязательную 
часть и часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений учебного плана ООП СОО 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 

Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; 
электронные практикумы. 

Имеется в достаточном 
количестве 

В течение всего периода 
реализации ООП ООО 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания. 
Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 
классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению обучающихся. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 
организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 Реестр учебников и учебных пособий, используемых для освоения основной образовательной программы 
школы 

Учебники 
 

Класс ФИО Автора Наименование учебника Программа Издательство 
5 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 
Математика ФГОС Вентана-граф 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Александрова Л.А., 
Шварбурд С.И. 

Математика. В 2-х ч. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. 

Русский родной язык. 5 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Полухина В.П., 
Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Александрова О.М., 
Аристова М.А., Беляева 
Н.В. 

Родная русская 
литература. 5 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык ) 
Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 

История древнего мира ФГОС Просвещение 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика ФГОС БИНОМ 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 
классы 

ФГОС Просвещение 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 



Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1 

ФГОС Просвещение 

Летягин А. А. 
География. Начальный 
курс. 5 класс. Учебник 

  

Пасечник В.В. 
Биология. Линейный курс. 
5 класс. Введение в 
биологию. Учебник 

  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю. 

Французский язык. Второй 
иностранный язык. 6 
класс. Учебник. В 2 ч. 
Часть 1 

  

6 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б. 

Математика ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 
классы 

ФГОС Просвещение 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., 
Неклюкова Н. П. 

География. 6 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. 
Биология. Линейный курс. 
6 класс. Введение в 
биологию. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Полухина В.П., 
Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. 

Русский родной язык. 6 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Александрова О.М., 
Аристова М.А., Беляева 
Н.В. 

Родная русская 
литература. 6 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык ) 
Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Арсентьев 
Н.М., Данилов А.А. и 
др. 

История России ФГОС Просвещение 

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М./Под ред. 
Доктора исторических 
наук Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 
История Средних веков. 6 
класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю. 

Французский язык. Второй 
иностранный язык. 6 
класс. Учебник. В 2 ч. 

ФГОС Просвещение 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./


Часть 1 
Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика ФГОС Просвещение 

Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома ФГОС Просвещение 

7 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 
М.С./Под ред. 
Подольского В.Е. 

Алгебра. 7 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк 
А.Г.,Полонский 
В.Б.,Якир М.С.;под ред. 
Подольского В.Е. 

Геометрия. 7 класс. 
Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 
классы 

ФГОС Просвещение 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 7 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., 
Неклюкова Н. П. 

География. 7 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. 
Биология. Линейный курс. 
7 класс. 

ФГОС Просвещение 

Полухина В.П., 
Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. 

Русский родной язык. 7 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Александрова О.М., 
Аристова М.А., Беляева 
Н.В. 

Родная русская 
литература. 7 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык ) 
Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Арсентьев 
Н.М., Данилов А.А. и 
др. 

История России ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина 
Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 
История Нового времени. 
7 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 

Обществознание. 6 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./


Городецкая Н.И. и др. 
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика ФГОС Просвещение 

Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома ФГОС Просвещение 

Белага В.В., 
Ломаченков И.А., 
Панебратцев Ю.А. 

Физика. 7 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

8 Мерзляк 
А.Г.,Полонский 
В.Б.,Якир М.С./Под 
ред. Подольского В.Е. 

Алгебра. 8 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк 
А.Г.,Полонский 
В.Б.,Якир М.С.;под ред. 
Подольского В.Е. 

Геометрия. 8 класс. 
Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 8-9  
классы 

ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 8 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Бархударов С.Г., 
Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. 8 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., 
Неклюкова Н. П. 

География. 8 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. Биология. Линейный курс. 
8 класс. 

ФГОС Просвещение 

Полухина В.П., 
Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. 

Русский родной язык. 8 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Александрова О.М., 
Аристова М.А., Беляева 
Н.В. 

Родная русская 
литература. 8 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык ) 
Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., Курукин 
И. В. и др. Под ред. 
Торкунова А. В. 

История России. 8 класс. 
Учебник. В 2 ч. 

ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 
и др./Под ред. 
Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 
История Нового времени. 
8 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Алексеев А.И., 
Николина В.В., 

География. 8 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 



Липкина Е.К. и др. 
Генденштейн Л.Э., 
Булатова А.А., 
Корнильев И.Н., 
Кошкина А.В., под ред. 
В.А. Орлова 

Физика. 8 класс. Учебник. 
В 2 ч. 

ФГОС БИНОМ. 
Лаборатория знаний 
 

Еремин В.В.,Кузьменко 
Н.Е.,Дроздов А.А. и 
др./Под ред. Лунина 
В.В. 

Химия. 8 класс. Учебник 

ФГОС ДРОФА 
 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика ФГОС Просвещение 

9 Мерзляк 
А.Г.,Полонский 
В.Б.,Якир М.С./Под 
ред. Подольского В.Е. 

Алгебра. 9 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк 
А.Г.,Полонский 
В.Б.,Якир М.С.;под ред. 
Подольского В.Е. 

Геометрия. 9 класс. 
Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 8-9  
классы 

ФГОС Просвещение 

Бархударов С.Г., 
Крючков С.Е., 
Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. 9 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., 
Неклюкова Н. П. 

География. 9 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. Биология. Линейный курс. 
9 класс. 

ФГОС Просвещение 

Полухина В.П., 
Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. 

Русский родной язык. 9 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Александрова О.М., 
Аристова М.А., Беляева 
Н.В. 

Родная русская 
литература. 9 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык ) 
Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., Курукин 
И. В. и др. Под ред. 
Торкунова А. В. 

История России. 9 класс. 
Учебник. В 2 ч. 

ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 
и др./Под ред. 
Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 
История Нового времени. 
9 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Алексеев А.И., 
Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География. 9 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 



Генденштейн Л.Э., 
Булатова А.А., 
Корнильев И.Н., 
Кошкина А.В., под ред. 
В.А. Орлова 

Физика. 9 класс. Учебник. 
В 2 ч. 

ФГОС БИНОМ. 
Лаборатория знаний 
 

Еремин В.В.,Кузьменко 
Н.Е.,Дроздов А.А. и 
др./Под ред. Лунина 
В.В. 

Химия. 9 класс. Учебник 

ФГОС ДРОФА 
 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 9 класс. 
Учебник 

ФГОС Просвещение 



 Оценочные и методические материалы 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в школе № 7 проводится в соответствии с положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
размещенном на официальном сайте образовательной организации 
Текущий контроль это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе 
осуществления образовательной деятельности 
в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 
Текущий контроль проводится в течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 
 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 поурочно, потемно; 
 по учебным периодам; 
 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, защиты проектов и др.. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 
К письменным ответам относятся: 

1. диктант; 
2. изложение; 
3. сочинение; 
4. контрольная работа; 
5. тест; 
6. комплексная работа; 
7. контрольное списывание (начальная школа); 
8. диагностическая работа; 
9. работа, выполненная в ходе проектной деятельности с последующей защитой (далее 

- проект); 
10. лабораторная работа; 
11. практическая работа; 
12. зачет и другое. 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме: 
1. ответа на билеты, 
2. беседы, 
3. собеседования; 

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
В конце учебного года в апреле-мае проводится итоговый текущий контроль в форме контрольных работ, тестирования, 
конференций, зачётов, защиты проектов, всероссийских проверочных работ. 
Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы. 
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП основного общего 
образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по 
индивидуальным учебным планам; обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в 
форме самообразования (экстерны). 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным планом, в сроки, утвержденные 
календарным учебным графиком. 
Перечень   учебных   предметов,    курсов,    дисциплин    (модулей),    выносимых на промежуточную аттестацию, и форма 
проведения определяются ООП по уровням общего образования (учебным(и) планом(ами)). 
 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные календарным учебным 
графиком образовательной программы ООО. 



В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 
обучающимся могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных 
достижений или портфолио. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, подтвержденной   документально,   
проходят   промежуточную   аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение двух 
недель с момента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 
Уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организации; 
 трагические обстоятельства семейного характера; 
 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на всероссийском и 

международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом. 

Расписание промежуточной аттестации составляется   заместителем   директора по учебно-воспитательной работе не 
позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными 
календарным учебным графиком. 
Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и 
порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном сайте не позднее чем за две недели до 
проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация по курсам внеурочной   деятельности   определяется ее моделью, формой организации занятий 
и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной образовательной программой. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных   работ,   
результат   прохождения которых   фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 
полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 
заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 
В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при промежуточной аттестации по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 
планом, не допускается проведение более: 

1. одной письменной работы в день на уровне начального, основного и среднего общего образования. 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным результатом

 выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы ООО Школы № 9 является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе № 9 условия для реализации ООП ООО: 
 соответствуют требованиям ФГОС;



 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы Школы № 9 и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 
 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы ООО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО  

Внесение изменений в основную
 образовательную программу основного общего образования: 

 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
 календарного учебного графика; 
 плана внеурочной деятельности; 
 дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ООО и утвержденным федеральным 
перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры Школы № 9 с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
Школы № 7, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС 
ООО 

 

Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы
 мониторинга образовательных  потребностей
 обучающихся и 

Ежегодно, апрель - май 



Родителей по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников Школы № 7 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО  

Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Школы № 9 о ходе и результатах 
реализации ФГОС ООО 

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения 
ФГОС ООО 

 

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС 
ООО 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической базы Школы № 
7 требованиям ФГОС ООО 

Систематически 

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий 
требованиям ФГОС ООО 

Систематически 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Школы 
№ 7 

Систематически 

Обеспечение укомплектованности библиотечно - информационного 
центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

Систематически 

Обеспечение соответствия информационно – 
образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

Систематически 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

Постоянно 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО Результатом реализации ООП ООО в Школе 
№ 9 должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет
 достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 



образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом 
соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Школы № 9 в использовании нового оборудования в 
образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и 
внеучебных достижений. 

 Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем мониторинга с целью эффективного 
управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
 

Условия реализации ООП 
ООО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 
подготовки, повышение педагогической компетентности через 
самообразование и педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 
рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 
требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа 
творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа 
школьного психолого-медико-педагогического консилиума, система 
индивидуальной работы педагогов с учащимися 

 Мониторинг 
В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 
 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 
 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 
 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом.



 Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  
мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 
 мониторинг воспитательной системы. 
 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 
 анализ работы (годовой план); 
 выполнение учебных программ, учебного плана; 
 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 
 система методической работы; 
 система работы школьных методических объединений; 
 система работы школьной библиотеки; 
 система воспитательной работы; 
 система работы по обеспечению жизнедеятельности (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации 

образовательного процесса в школе; 
 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 
 внутришкольное инспектирование (план ВСОКО, график ВШК); 
 результаты промежуточной аттестации по триместрам (четвертям, полугодиям, за год); 
 качество знаний по предметам по триместрам (четвертям, полугодиям, за год); 
 работа с неуспевающими обучающимися; 
 уровень социально-психологической адаптации личности; 
 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений 

учащегося). 
 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 
 распределение учащихся по группам здоровья; 
 количество дней, пропущенных по болезни; 
 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 
 Мониторинг воспитательной системы в школе: 
 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 
 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 организация и участие в работе детской школьной организации «Истоки»; 
 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
 

Химия 
 
Рабочая программа по учебному предмету химия на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021 



 Авторской учебной программы «Химия. 8-9 классы», сборник «Химия 8-11. Методические рекомендации и рабочая 
программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и др», авт. В.В. Еремин и др., издательство 
Дрофа, 2017; 

На изучение предмета «химия» в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе, 136 часов за два 
года). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 8 класс 
учебник «Химия. 8 класс», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, издательство Дрофа, 
2018. 

 9 класс 
учебник «Химия. 9 класс», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, издательствово Дрофа, 
2018. 
Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

этого элемента по формуле соединения; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 



 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 
периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
 элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;«электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного составлять схемы строения атомов поведения в 

окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «химия» 

 Предметные результаты 
 8 класс 

Обучающиеся научатся: 
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 



 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 
химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента 
в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; описывать состав, свойства и 

значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 
 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и 
химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

 



 9 класс 
Обучающиеся научатся: 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 
 объем»; 
 давать сравнительную характеристику химических элементов и их важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 
 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и 
химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

 
Личностные результаты 
В процессе изучения химии обучающийся достигнет следующих личностных результатов 
Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 
химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 

Гражданского воспитания 
 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 
 мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 
основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 
познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 
необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 
жизни; 

Трудового воспитания 
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 
умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 
с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 
природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 
проблем и путей их решения посредством методов химии; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике. 

 
Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

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

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

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 



основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 
содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных 
в тексте событий, явлений, процессов. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 экологическому мышлению, умению применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 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. 

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

 развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «химии» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 
необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 
выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать 
соответствие полученного результата заявленной цели; 

 умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 
Познавательные УУД: 

 умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 
(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 
химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 
рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

 умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 
модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления — 
химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-
познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 
изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-
следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих 
закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 
формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать 
за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

 умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 
получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 
ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

 умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 
необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 
использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 
различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 



комбинациями; 
 умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 
Коммуникативные УУД: 

 умение задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 
предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

 приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 
лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

 заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении 
возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 
работы и др.); 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Вывод формул 
Систематизация 
Сравнение 
Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Поиск объяснения наблюдаемым опытам 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ возможности протекания химических реакций 
Анализ раздаточных материалов 
Решение примеров и задач 
Постановка опытов 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Разработка методики эксперимента 
Конструирование и моделирование 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 



 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области ; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
 
 

  
 Содержание учебного предмета 

8 класс 
Введение. (1час) 
Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Вклад российских ученых в развитие химической науки. 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (15 часов) 
Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 
Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова для формирования атомистического мировоззрения. 
Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. Молекула 
как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. Массы атомов и 
молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 
Органические и неорганические вещества. Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические 
реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. Закон сохранения массы веществ. 
Уравнение химической реакции. Основные типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 
соединении. 
Демонстрационные опыты. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей 
(растворы, гранит). Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 
веществ. Образование аммиака при растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 
появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, желтой 
кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Разделение смеси 
медного купороса и серы растворением. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Разделение смесей. Химические явления 
(прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, разложение сахара при нагревании) 
Практические работы. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химической 
лаборатории. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. (22 часа) 
Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение. 
Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление формул по валентности. Воздух — смесь газов. Выделение 
кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 
воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон – 
аллотропная модификация кислорода. Водород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 
получение в лаборатории и применение. Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. Вода, ее 
физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. Растворы. Растворимость веществ в 
воде. Зависимость растворимости от температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 
Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. 



Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных 
индикаторах. 
Демонстрационные опыты. Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени. Получение 
водорода, горение водорода на воздухе. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. Зависимость растворимости соли от 
температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, 
иодида свинца). Меры безопасности при работе с кислотами. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного 
пара с железом. Гашение извести. Разложение воды электрическим током. 
Лабораторные опыты. Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений. Получение водорода и 
изучение его свойств. Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры. Распознавание растворов 
кислот и оснований с помощью индикаторов. 
Практические работы. 3. Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств кислорода. 4. 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Тема 3. Основные классы неорганических соединений.(11 часов) 
Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между кислотными и 
основными оксидами. Кислоты, их классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и 
солями. Понятие о ряде напряжений металлов. Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с кислотными 
оксидами, кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими 
солями. Понятие о кислых и основных солях. Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. Генетическая связь 
между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрационные опыты. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. 
Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной 
кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 
Лабораторные опыты. Химические свойства осно́вных и кислотных оксидов. Условия необратимого протекания реакций 
обмена. Химические свойства кислот и оснований. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 
Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 
Практические работы. 5. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (выполнение 
цепочки химических превращений). 
Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком 
и газообразном состояниях (16 часов) 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными свойствами. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды на примере цинка. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: малые и большие периоды, группы и 
подгруппы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. Планетарная модель 
строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 
формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-
го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их положения в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов. Металлы и неметаллы в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Электроотрицательность. Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная 
связь. Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ионная связь. 
Координационное число. Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные 
кристаллы. Ионные кристаллы. 
Демонстрационные опыты. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. Получение оксидов некоторых элементов 3-го 
периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. Возгонка иода. Образцы ионных 
и ковалентных соединений. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление летучести 
различных жидкостей и твердых тел. Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами металлов и неметаллов. Знакомство со свойствами ковалентных и ионных 
соединений. Амфотерные свойства гидроксида цинка. 
Резерв. 3 часа 
9 класс 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 ч) 
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы соединения. Моль 
— единица количества вещества. Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Расчеты по уравнениям реакций. 
Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 
реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 



Тема 2. Химическая реакция (12 ч) 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и 
слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Окислительно-
восстановительные реакции. Роль русских ученых в развитии представлений об окислительно-восстановительных 
реакций. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные 
окислители и восстановители. Принцип действия химических источников тока. Электролиз. 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Классификация химических 
реакций по различным признакам: изменению степени окисления химических элементов, поглощению или выделению 
энергии, наличию или отсутствию катализатора. 
Демонстрационные опыты. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. Разложение дихромата 
аммония. Экзотермические и эндотермические реакции. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень 
измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 
Лабораторные опыты. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. Определение кислотности среды растворов 
различных веществ. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
Практические работы. 6. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Тема 3. Химия неметаллов (18 ч) 
Элементы – неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. 
Особенности фтора. Хлор, его распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. 
Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок 
вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. 
Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 
Получение и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 
Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические 
свойства, получение, применение. Проблема связывания 
атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и применение. 
Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение азотной 
кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная 
кислота. 
Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ, его свойства и физиологическое действие 
на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример 
аморфного материала. 
Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 
Демонстрационные опыты. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Реакция соединения серы и железа. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки 
концентрированной серной кислотой. Горение сероводорода. Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. 
Качественная реакция на сернистый газ. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. Получение аммиака из хлорида 
аммония и его взаимодействие с хлороводородом. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной 
кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Поглощение активированным углем газов и веществ, 
растворенных в воде. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 
Лабораторные опыты. Изучение свойств соляной кислоты. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 
Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 26. Распознавание сульфитов. Разложение хлорида аммония. Свойства 
ортофосфорной кислоты и ее солей. Знакомство с образцами минеральных удобрений. Ознакомление со свойствами 
карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. Свойства кремниевой кислоты и растворов 
силикатов. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, мелом, известняком, мрамором, 
кварцем,глиной, полевым шпатом. 
Практические работы. 7. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 8. Получение 
аммиака и опыты с ним. 9. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 
Тема 4. Химия металлов (10 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. 
Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд 
напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 



Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические свойства, взаимодействие с неметаллами и 
водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание 
пламени солями натрия. 
Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с неметаллами и 
водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дуралюмин как 
основа современной авиации. 
Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и 
железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная 
сталь. Коррозия железа. 
Демонстрационные опыты. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени 
солями натрия и кальция. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Восстановление оксида железа 
(III) алюминием. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. Окисление гидроксида железа (II) 
на воздухе. Коррозия железа. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). Растворение магния, железа и 
цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Осаждение и растворение гидроксида 
алюминия. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 
Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (10 ч) 
Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах и в малых периодах. 
Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных 
соединений. Вклад Менделеева Д.И. в развитие химической науки. 
Демонстрационные опыты. Образцы простых веществ – металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 
Лабораторные опыты. Испытание индикатором водных растворов водородных соединений азота, кислорода, серы и 
хлора. 

  
  
  
 Тематическое планирование предмета «химия» 

 
8 класс 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
Информация об электронных 
учебно-методических 
материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

Предмет химии 1 Российская электронная 
школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный 
портал 
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

-http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-
школа 
Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ и ЦТ https://sdamgia.ru/ 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение 
школьников соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 

Первоначальные химические понятия 15 

Кислород. Водород. Вода. Растворы. 22 

Основные классы неорганических 
соединений 

11 

Периодический закон Д. И. 
Менделеева. Строение атома. 
Химическая связь. Строение вещества 

19 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/


старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 



ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 



выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 
 
 
 
 
9 класс 

Перечень тем, планируемых для 
освоения учащимися 

Количество академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
Информация об электронных 
учебно-методических 
материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 
модулем «Школьный урок» 

Стехиометрия. Количественные 
отношения в химии 

10 Российская электронная 
школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный 
портал 
http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

-http://window.edu.ru/ 
https://skysmart.ru/ - онлайн-
школа 
Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ и ЦТ https://sdamgia.ru/ 

 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 побуждение 
школьников соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 

Химическая реакция 
 

17 

Химия неметаллов 
 

28 

Химия металлов 
 

10 

Обобщение сведений об элементах и 
неорганических веществах 
 

9 

  

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/


отношения; 
 использование 

воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на 
уроке знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми; 

 включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 



атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

 

 
 
Список контрольных, практических работ по классам 
8 класс 
Практические работы 

 Практическая работа 1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 
оборудованием. 

 Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 
 Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств 
 Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 
 Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 
 



 
Контрольные работы 

 Первоначальные химические понятия 
 Кислород. Водород. Вода. Растворы. 
 Важнейшие классы неорганических соединений 
 Итоговая контрольная работа 

 
9 класс 
Практические работы 

 Практическая работа 1. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
 Практическая работа 2.Получение аммиака и изучение его свойств. 
 Практическая работа 3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
 Практическая работа 4. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 
 Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 

 
Контрольные работы 

 Стехиометрические расчёты 
 Химическая реакция 
 Неметаллы 
 Итоговая контрольная работа 

  
Изобразительное искусство 
 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 
требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Программе воспитания. 
 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Цель: освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, 
в практической работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
1. освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, 
формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 
2. формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 
многообразии её видов; 
3. формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
4.приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 
синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 
5. формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
6. овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в 
видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 
7. развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения 
8. воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной 
культуры; 
9. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, формирование 
пространственного мышления и аналитических визуальных способностей. 



 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 
предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков 
декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического - в её постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового 
крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой 
природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-
символического оформления. 
Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма -  северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов 
орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 
Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике 
костюма черт национального своеобразия. 
Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных 
праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 
Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, 
металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные 
орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 
разных регионов страны. 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» -  основной мотив 
хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 
выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 
Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. 
Птица и конь -  традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 
композиционные особенности городецкой росписи. 



Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство 
скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 
сочетание пятна и линии. 
Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и 
композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 
освещённости и объёмности изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и 
художественно-технических приёмов работы с металлом. 
Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра  — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. 
Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 
миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. 
Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного 
наследия России. 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в 
культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в 
обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта -  в культуре разных эпох. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 
Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 
Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок  — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное - светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и 
составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; 
колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного 
искусства. 



Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 
Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и 
отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных 
сокращений. 
Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 
«падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания 
живописного натюрморта. 
Портрет 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение 
в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 
Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ  в.—отечественном и европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении образа человека. 
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. 
Свет и тень в изображении головы человека. 
Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выдающихся 
живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. 
Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрной 
живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. 
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 
развитии отечественной пейзажной живописи XIX  в. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. 
Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и 
исторического образа в жизни современного города. 



Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного изображения 
бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ 
нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и 
взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на библейские 
темы, батальная картина и  др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 
Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ 
России в картинах ХХ  в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и 
эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции 
разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 
Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. 
Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе  — его религиозный и символический 
смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки - конструктивные искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно-пространственной среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций 
общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного 
ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и 
художественного - целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в 
конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без предметного 
содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 
композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на 
плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. 
Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 



Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элемент композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. 
Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и 
текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 
художественное оформление книги, журнала. 
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной 
композиции как «чертежа» пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную постройку. 
Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного 
соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (перекрытия 
и опора - стоечно-балочная конструкция  — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, 
железобетон и язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 
Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся объёмов. 
Красота -  наиболее полное выявление функции предмета. 
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета 
на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, изменения 
мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 
материальной культуры разных народов и эпох. 
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных 
народов. 
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных 
архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный 
аспект «перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет 
функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 
фантазийной зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия для 
современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в 
организации городской среды и индивидуальном образе города. 



Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели 
(скамьи, «диваны» и  пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д. 
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания коллажно-
графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн пространственно-
предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета 
в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме 
«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения 
исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного 
дома. 
Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на 
изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и 
индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 
сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный) 
Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в соединении со 
словом, музыкой, движением. 
Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране цифрового 
искусства. 
Художник и искусство театра 
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и 
актёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 
Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме характера 
персонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 
Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа. 
Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 
Художественная фотография 
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. История 
фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. 
Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в 



современной отечественной культуре. 
Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры художественной 
фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 
Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном искусстве. 
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. Опыт выполнения 
портретных фотографий. 
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в сохранении памяти 
о событии. 
Фоторепортаж  — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в 
репортажных фотографиях. 
«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности. 
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 
Изображение и искусство кино. Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист  — 
режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 
Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы 
персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 
Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового 
фильма. 
Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры -  разные задачи в работе над видеороликом. Этапы 
создания видеоролика. 
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней 
и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 
Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания анимации. 
Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые 
мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 
Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 
Изобразительное искусство на телевидении. Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, 
художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусство и технология. Создатель телевидения -  русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 
Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. 
Прямой эфир и его значение. 
Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная 
графика. 
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 
Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека 
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ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному искусству 



достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 
личности. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 
духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, 
готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой  деятельности. 
1.  Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной 
культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  
процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 
народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм 
не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 
учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2.  Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 
отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется 
чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 
коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 
и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 
работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 
способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
3.  Духовно-нравственное воспитание 
В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 
развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого 
потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению 
базовых ценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
4.  Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) - это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 
всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 
веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 
развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 
отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 
принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 
позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5.  Ценности познавательной деятельности 
В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 
наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 
Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 
процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 
6.  Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 
природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
7.  Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-
творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 



деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 
формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 
трудовой деятельности, а  также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 
требования к определённым заданиям программы. 
8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды 
школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 
пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 
Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 
школьниками. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 
«Изобразительное искусство»: 
1.  Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять положение предметной формы в пространстве; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
- структурировать предметно-пространственные явления; 
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 
действительности; 
- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 
- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно 
защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 
- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 
образовательных задач и заданных критериев; 
- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 
эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 
народами; 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая 
способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 
суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
- публично представлять и объяснять результаты своего  творческого, художественного или исследовательского опыта; 
- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по 
её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 



- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя 
поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 
бережно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; 
- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: 
- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 
- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 
деятельности; 
- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 
- признавать своё и чужое право на ошибку; 
- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 
сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным 
модулям и должны отражать сформированность умений. 
 
 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства 
промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 
присутствия в предметном мире и жилой среде; 
- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального 
оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания 
мира; 
- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства; 
- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в 
обозначении социальной роли человека, в оформлении предметнопространственной среды; 
- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 
камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: 
резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др.; 
- знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию 
изображения; 
- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 
- владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в 
собственных творческих декоративных работах; 
- овладеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 
стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  
опорой на традиционные образы мирового искусства; 
-  знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено 
отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 
жизни, конь, птица, мать-земля); 
- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь 
объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как 
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; 
- знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 
- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных 



формах глубинные духовные ценности; 
- знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 
семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности - быта, костюма разных 
исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 
Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 
каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 
- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 
- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 
- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов; 
- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 
- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
-  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 
- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 
- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 
промыслов; 
- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 
художественных промыслов; 
- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный 
знак); 
- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 
- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-
пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 
- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и  т. д.; 
- овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей; 
- объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 
- осознавать значение материала в создании художественного образа; 
- уметь различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, 
акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные художественные 
материалы; 
- иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 
- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
- иметь опыт учебного рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; 
- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 
- знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 
- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, умением 
соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 
творческое действие; 
- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих 
знаний для искусства живописи; 
- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 
- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 
Жанры изобразительного искусства: 
- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 



Натюрморт: 
- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры 
натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 
конкретные произведения отечественных художников; 
- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа; 
- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения 
доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 
- иметь опыт создания графического натюрморта; 
- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений 
представления о человеке; 
- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 
- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 
- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 
художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В.  Тропинин, К.  Брюллов, И.  Крамской, И.  
Репин, В.  Суриков, В.  Серов и др.); 
- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 
черепной частей головы; 
- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной конструкции 
головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 
- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 
скульптурном портрете; 
- иметь начальный опыт лепки головы человека; 
- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека; 
- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении 
образа человека; 
- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 
- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения 
настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 
- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ  в.  — западном и отечественном. 
Пейзаж: 
- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в 
эпоху Возрождения; 
- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 
центральная и угловая перспектива; 
- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 
импрессионистов и постимпрессионистов; 
- иметь представление о морских пейзажах И.  Айвазовского; 
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 
- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 
творчестве А.  Саврасова, И.  Шишкина, И.  Левитана и художников ХХ  в. (по выбору); 
- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение в развитии 
чувства Родины; 
- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 
- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его художественно-
поэтическому видению; 
- иметь опыт изображения городского пейзажа  — по памяти или представлению; 
- обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и истории 



народа; 
- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 
- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; перечислять 
основные жанры тематической картины; 
- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 
- выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи 
всех компонентов художественного произведения; 
- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 
современной жизни; 
- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 
различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, 
Китай, античный мир и др.); 
- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского и 
отечественного искусства; 
- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 
наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 
Исторический жанр: 
- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, 
почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К.  Брюллова, «Боярыня 
Морозова» и другие картины В.  Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.  Репина; 
- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ  в.; 
- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 
относить к историческому жанру; 
- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С.  Боттичелли; 
- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора 
материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа 
над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 
- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях 
искусства; 
- объяснять значение великих  — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую 
жизненные позиции разных поколений; 
- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 
- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. 
Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.  Ге, «Христос и грешница» В.  Поленова и др.; 
- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 
- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 
- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной культуры 
зрителя; 
- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного построения 
предметно-пространственной среды жизни людей; 
- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 
- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 
- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом 



себе; 
- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 
Графический дизайн: 
-объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств; 
- объяснять основные средства  — требования к композиции; 
- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
- составлять различные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
- выделять в построении формата листа композиционную доминанту; 
- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
- осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
- объяснять выражение «цветовой образ»; 
- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 
- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 
художественной композиции; 
- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности 
шрифтовых гарнитур; 
- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый 
виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
- понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 
соединения текста и изображения; 
- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; характеризовать образные построения 
книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной 
жизни; 
- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
-6 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 
постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 
сооружений; 
- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 
архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 
- иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох и их отражении в постройках 
общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень 
развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской 
среды и поисках путей их преодоления; 
- знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия 
как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 
- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ организации образа 
жизни людей; 
- знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной 
или графической схемы; 
- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о 
традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 
- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в 
«проживании» городского пространства; 
- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых 
людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; объяснять характер 
влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 
- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий; 
объяснять, что такое стиль в одежде; 



- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в 
одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 
деятельности; 
- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в 
костюме; 
- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной 
одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов 
молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 
- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах 
и социальном бытовании; определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 
повседневном быту. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 
экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный): 
- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 
выразительные средства разных видов художественного творчества; 
- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их развитии 
параллельно с традиционными видами искусства. 
Художник и искусство театра: 
- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 
- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 
- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим 
характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 
- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства 
(эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.  Билибина, А.  Головина и др.); 
- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные 
знания при постановке школьного спектакля; 
- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 
персонажа; 
- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 
- понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия произведений 
художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография: 
- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства 
запечатления реальности в зримых образах; 
- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов; 
- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.  М.  Прокудина-Горского для современных представлений об 
истории жизни в нашей стране; 
- различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
- объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и 
стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 
- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных профессиональных 
мастеров фотографии; 
- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном 
фотографировании окружающей жизни; 
- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к 
людям; 
- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, возможности 
их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре; 
- понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в истории ХХ  в. и современном мире; 
- иметь представление о фототворчестве А.  Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую 
позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 
- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 



Изображение и искусство кино: 
- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людей 
восприятие реального мира; 
- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 
- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период 
подготовки и съёмки игрового фильма; 
- объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по 
созданию видеоролика; 
- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного 
фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 
- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных программ; 
- обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 
- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых технологий в 
современном игровом кинематографе; 
- иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать 
многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 
-осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной программе; 
- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 
- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой 
информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 
- знать о создателе телевидения  — русском инженере Владимире Зворыкине; 
- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 
- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 
- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 
- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 
- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, 
определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
Тематическое планирование 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)-34 ч. 
 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные образ. 
ресурсы 

Общие сведения о 
декоративно-прикладном 
искусстве-1 ч 

 

Декоративно-
прикладное искусство 
и его виды 

1 Наблюдать и характеризовать присутствие предметов 
декора в предметном мире и жилой среде. 
Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по 
материалу изготовления и практическому назначению. 
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с 
бытовыми потребностями людей. 
Самостоятельно формулировать определение 
декоративно-прикладного искусства 

РЭШ, СИРИУС 

Древние корни народного 
искусства-10ч 

 

Древние образы в 
народном искусстве 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-
символов традиционного народного (крестьянского) 
прикладного искусства. 
Характеризовать традиционные образы в орнаментах 
деревянной резьбы, народной вышивки, росписи по дереву 
и др., видеть многообразное варьирование трактовок. 
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-
земля, птица, конь, солнце и др.). 
Осваивать навыки декоративного обобщения 

РЭШ, СИРИУС 



Убранство русской 
избы 

2 Изображать строение и декор избы в их конструктивном и 
смысловом единстве. Сравнивать и характеризовать 
разнообразие в построении и образе избы в разных 
регионах страны. 
Находить общее и различное в образном строе 
традиционного жилища разных народов 

РЭШ, СИРИУС 

Внутренний мир 
русской избы 

1 Называть и понимать назначение конструктивных и 
декоративных элементов устройства жилой среды 
крестьянского дома. 
Выполнить рисунок интерьера традиционного 
крестьянского дома 

РЭШ, СИРИУС 

Конструкция и декор 
предметов народного 
быта и труда 

2 Изобразить в рисунке форму и декор предметов 
крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, предметы 
трудовой деятельности). Характеризовать художественно-
эстетические качества народного быта (красоту и мудрость в 
построении формы бытовых предметов) 

РЭШ, СИРИУС 

Народный 
праздничный костюм 

2 Понимать и анализировать образный строй народного 
праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. 
Соотносить особенности декора женского праздничного 
костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 
предков. 
Соотносить общее и особенное в образах народной 
праздничной одежды разных регионов России. 
Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз 
праздничного народного костюма 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство народной 
вышивки 

1 Понимать условность языка орнамента, его 
символическое значение. 
Объяснять связь образов и мотивов крестьянской вышивки 
с природой и магическими древними представлениями. 
Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре. 
Иметь опыт создания орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную традицию 

РЭШ, СИРИУС 

Народные 
праздничные обряды 
(обобщение темы) 

1 Характеризовать праздничные обряды как синтез всех 
видов народного творчества. 
Изобразить сюжетную композицию с изображением 
праздника или участвовать в создании коллективного 
панно на тему традиций народных праздников 

РЭШ, СИРИУС 

Народные художественные 
промыслы-11 ч 

 

Происхождение 
художественных 
промыслов и их роль в 
современной жизни 
народов России 

1 Наблюдать и анализировать изделия различных народных 
художественных промыслов с позиций материала их 
изготовления. 
Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с 
традиционными ремёслами. 
Объяснять роль народных художественных промыслов в 
современной жизни 

РЭШ, СИРИУС 

Традиционные 
древние 
образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

1 Рассуждать о происхождении древних традиционных 
образов, сохранённых в игрушках современных народных 
промыслов. 
Различать и характеризовать особенности игрушек 
нескольких широко известных промыслов: дымковской, 
фили- моновской, каргопольской и др. 
Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного 
промысла 

РЭШ, СИРИУС 

Праздничная хохлома. 
Роспись по дереву 

2 Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений хохломского промысла. 
Объяснять назначение изделий хохломского промысла. 

РЭШ, СИРИУС 



Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 
орнаментальной росписи («травка», «Кудрина» и др.). 
Создавать эскизы изделия по мотивам промысла 

Искусство Гжели. 
Керамика 

2 Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений гжели. 
Объяснять и показывать на примерах единство 
скульптурной формы и кобальтового декора. 
Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка. 
Создавать эскиз изделия по мотивам промысла. 
Изображение и конструирование посудной формы и её 
роспись в гжельской традиции 

РЭШ, СИРИУС 

Городецкая роспись по 
дереву 

2 Наблюдать и эстетически характеризовать красочную 
Городецкую роспись. Иметь опыт декоративно-
символического изображения персонажей Городецкой 
росписи. 
Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла 

РЭШ, СИРИУС 

Жостово. Роспись по 
металлу 

2 Наблюдать разнообразие форм подносов и 
композиционного решения их росписи. Иметь опыт 
традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 
живописи цветочных букетов.Иметь представление о 
приёмах освещенности и объёмности в жостовской росписи 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство лаковой 
живописи 

1 Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать 
произведения лаковой миниатюры. 
Знать об истории происхождения промыслов лаковой 
миниатюры. 
Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в 
сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, 
опираясь на впечатления от лаковых миниатюр 

РЭШ, СИРИУС 

Декоративно-прикладное 
искусство в культуре разных 
эпох и народов-6 ч 

 

Роль декоративно-
прикладного искусства 
в культуре древних 
цивилизаций 

1 Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 
декоративно-прикладное искусство в культурах разных 
народов. Выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, декоративных 
и изобразительных элементов, единство материалов, 
формы и декора. 
Делать зарисовки элементов декора или декорированных 
предметов 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
орнамента в культурах 
разных народов 

2 Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, 
украшающему одежду, здания, предметы, можно 
определить, к какой эпохе и народу он относится. 
Проводить исследование орнаментов выбранной культуры, 
отвечая на вопросы о своеобразии традиций орнамента. 
Иметь опыт изображения орнаментов выбранной 
культуры 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
конструкции и декора 
одежды 

1 Проводить исследование и вести поисковую работу по 
изучению и сбору материала об особенностях одежды 
выбранной культуры, её декоративных особенностях и 
социальных знаках. Изображать предметы одежды. 
Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных 
членов сообщества этой культуры 

РЭШ, СИРИУС 

Целостный образ 
декоративно-
прикладного искусства 
для каждой 

2 Участвовать в создании коллективного панно, 
показывающего образ выбранной эпохи 

РЭШ, СИРИУС 



исторической эпохи и 
национальной 
культуры 
Декоративно-прикладное 
искусство в жизни 
современного человека 

 

Многообразие видов, 
форм, материалов и 
техник современного 
декоративного 
искусства 

2 Наблюдать и эстетически анализировать произведения 
современного декоративного и прикладного искусства. 
Вести самостоятельную поисковую работу по направлению 
выбранного вида современного декоративного искусства. 
Выполнить творческую импровизацию на основе 
произведений современных художников 

РЭШ, СИРИУС 

Символический знак в 
современной жизни 

2 Объяснять значение государственной символики и роль 
художника в её разработке. 
Разъяснять смысловое значение изобразительно-
декоративных элементов в государственной символике и в 
гербе родного города. 
Рассказывать о происхождении и традициях геральдики. 
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или 
эмблемы класса, школы, кружка дополнительного 
образования 

РЭШ, СИРИУС 

Декор современных 
улиц и помещений 

2 Обнаруживать украшения на улицах родного города и 
рассказывать о них. Объяснять, зачем люди в праздник 
украшают окружение и себя. 
Участвовать в праздничном оформлении школы 

РЭШ, СИРИУС 

 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 6 класс (34 ч) 

Тематические 
блоки, темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Интернет-ресурсы 

Общие сведения о видах искусства -1 ч   
Искусство — его 
виды и их роль в 
жизни людей 

1 Называть пространственные и временные виды 
искусства. 
Объяснять, в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пространственных 
искусств: изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их различное назначение 
в жизни людей. Уметь определять, к какому виду 
искусства относится произведение. 
Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 
искусства, о зрительских умениях, зрительской 
культуре и творческой деятельности зрителя 

РЭШ, СИРИУС 

Язык изобразительного 
искусства и его 
выразительные 
средства- 7 ч 

 

Живописные, 
графические и 
скульптурные 
художественные 
материалы и их 
особые свойства 

1 Называть и характеризовать традиционные 
художественные материалы для графики, 
живописи, скульптуры при восприятии 
художественных произведений. Характеризовать 
выразительные особенности различных 
художественных материалов при создании 
художественного образа. 
Объяснять роль материала в создании 
художественного образа 

РЭШ, СИРИУС 

Рисунок — основа 1 Различать виды рисунка по их целям и РЭШ, СИРИУС 



изобразительного 
искусства и 
мастерства 
художника 

художественным задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и 
художественности различных видов рисунков 
мастеров. 
Овладевать начальными навыками рисунка с 
натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы. 
Овладевать навыками композиции в рисунке, 
размещения рисунка в листе. 
Овладевать навыками работы графическими 
материалами 

Выразительные 
возможности 
линии 

1 Рассматривать и анализировать линейные 
рисунки известных художников. Характеризовать 
различные виды линейных рисунков. 
Объяснять, что такое ритм и его значение в 
создании изобразительного образа. Выполнить 
линейный рисунок на заданную тему 

РЭШ, СИРИУС 

Тёмное — светлое 
— тональные 
отношения 

1 Овладеть представлениями о пятне как об одном 
из основных средств изображения. Объяснять 
понятия «тон», «тональная шкала», «тональные 
отношения», «тональный контраст». 
Иметь практические навыки изображения 
карандашами разной жёсткости 

РЭШ, СИРИУС 

Основы 
цветоведения 

1 Объяснять значения понятий «основные цвета», 
«составные цвета», «дополнительные цвета». 
Характеризовать физическую природу цвета. 
Анализировать цветовой круг как таблицу 
основных цветовых отношений. Различать 
основные и составные цвета. Определять 
дополнительные цвета. Овладевать навыком 
составления разных оттенков цвета 

РЭШ, СИРИУС 

Цвет как 
выразительное 
средство в 
изобразительном 
искусстве 

1 Объяснять понятия «цветовые отношения», 
«тёплые и холодные цвета», «цветовой контраст», 
«локальный цвет». Овладевать навыком 
колористического восприятия художественных 
произведений. 
Проводить эстетический анализ произведений 
живописи. Овладевать навыками живописного 
изображения 

РЭШ, СИРИУС 

Выразительные 
средства 
скульптуры 

1 Характеризовать основные виды скульптурных 
изображений и их назначение в жизни людей. 
Определять основные скульптурные материалы в 
произведениях искусства. Осваивать навыки 
создания художественной выразительности в 
объёмном изображении 

РЭШ, СИРИУС 

Жанры 
изобразительного 
искусства 

 

Жанровая система 
в 
изобразительном 
искусстве 

1 Объяснять понятие «жанры в изобразительном 
искусстве». 
Перечислять жанры изобразительного искусства. 
Объяснять разницу между предметом 
изображения и содержанием произведения 
искусства 

РЭШ, СИРИУС 

Натюрморт- 5 ч  
Изображение 1 Иметь представление об изображении РЭШ, СИРИУС 



объёмного 
предмета на 
плоскости листа 

предметного мира в истории искусства и о 
появлении жанра натюрморта в европейском и 
отечественном искусстве. Осваивать правила 
линейной перспективы при рисовании 
геометрических тел. Линейное построение 
предмета в пространстве. 
Освоить правила перспективных сокращений. 
Изображать окружности в перспективе. Рисовать 
геометрические тела на основе правил линейной 
перспективы 

Конструкция 
предмета 
сложной формы 

1 Выявлять конструкцию предмета через 
соотношение простых геометрических фигур. 
Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как 
соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции. 
Рисовать конструкции из нескольких 
геометрических тел разной формы 

РЭШ, СИРИУС 

Свет и тень. 
Правила 
светотеневого 
изображения 
предмета 

1 Знать понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 
Освоить правила графического изображения 
объёмного тела с разделением его формы на 
освещённую и теневую стороны 

РЭШ, СИРИУС 

Рисунок 
натюрморта 
графическими 
материалами 

1 Освоить первичные умения графического 
изображения натюрморта с натуры или по 
представлению. 
Овладевать навыками размещения изображения 
на листе, пропорционального соотношения 
предметов в изображении натюрморта. 
Овладевать навыками графического рисунка и 
опытом создания творческого натюрморта в 
графических техниках. Рассматривать 
произведения художников-графиков. 
Узнать об особенностях графических техник 

РЭШ, СИРИУС 

Живописное 
изображение 
натюрморта 

1 Характеризовать выразительные возможности 
цвета в построении образа изображения. 
Проводить эстетический анализ произведений 
художников-живописцев. 
Иметь опыт создания натюрморта средствами 
живописи 

РЭШ, СИРИУС 

Портрет- 6 ч  
Портретный жанр 
в истории 
искусства 

1 Иметь опыт художественного восприятия 
произведений искусства портретного жанра 
великих художников разных эпох. 
Рассказывать о портретном изображении 
человека в разные эпохи. 
Узнавать произведения и называть имена 
нескольких великих европейских портретистов 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 
Рембрандт и др.). Рассказывать об особенностях 
жанра портрета в русском изобразительном 
искусстве и выявлять их. Называть имена и 
узнавать произведения великих художников-
портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 
Кипренский, В. Тропинки, К. Брюллов, И. Крамской, 
И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.). 
Иметь представление о жанре портрета в 
искусстве XX в.: западном и отечественном 

РЭШ, СИРИУС 



Конструкция 
головы человека 

1 Знать и претворять в рисунке основные позиции 
конструкции головы человека, пропорции лица, 
соотношение лицевой и черепной частей головы. 
Иметь представление о бесконечности 
индивидуальных особенностей при общих 
закономерностях строения головы человека 

РЭШ, СИРИУС 

Графический 
портретный 
рисунок 

1 Иметь представление о графических портретах 
мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа 
человека. 
Приобрести опыт графического портретного 
изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека 

РЭШ, СИРИУС 

Свет и тень в 
изображении 
головы человека 

1 Уметь характеризовать роль освещения как 
выразительного средства при создании 
портретного образа. Наблюдать изменения образа 
человека в зависимости от изменения положения 
источника освещения. 
Иметь опыт зарисовок разного освещения головы 
человека 

РЭШ, СИРИУС 

Портрет в 
скульптуре 

1 Обрести опыт восприятия скульптурного портрета 
в работах выдающихся художников-скульпторов. 
Анализировать роль художественных материалов 
в создании скульптурного портрета. 
Иметь начальный опыт лепки головы человека 

РЭШ, СИРИУС 

Живописное 
изображение 
портрета 

1 Иметь опыт создания живописного портрета. 
Характеризовать роль цвета в создании 
портретного образа как средства выражения 
настроения, характера, индивидуальности героя 
портрета 

РЭШ, СИРИУС 

Пейзаж-5 ч  
Правила 
построения 
линейной 
перспективы в 
изображении 
пространства 

1 Сравнивать и различать характер изображения 
природного пространства в искусстве Древнего 
мира, Средневековья и Возрождения. Понимать и 
применять на практике рисунка понятия «линия 
горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 
«перспективные сокращения», Сравнивать и 
различать характер изображения природного 
пространства в искусстве Древнего мира, 
Средневековья и Возрождения. Понимать и 
применять на практике рисунка понятия «линия 
горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 
«перспективные сокращения», 

РЭШ, СИРИУС 

Правила 
воздушной 
перспективы 

1 Освоить содержание правил воздушной 
перспективы для изображения пространства 
пейзажа. 
Обрести навыки построения переднего, среднего 
и дальнего планов при изображении пейзажного 
пространства 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
изображения 
разных состояний 
природы и её 
освещения 

1 Характеризовать средства художественной 
выразительности в пейзажах разных состояний 
природы. 
Иметь представление о романтическом образе 
пейзажа в европейской и отечественной живописи. 
Узнавать и характеризовать морские пейзажи И. 
Айвазовского. 
Объяснять особенности изображения природы в 

РЭШ, СИРИУС 



творчестве импрессионистов и 
постимпрессионистов. 
Иметь опыт изображения разных состояний 
природы в живописном пейзаже 

Пейзаж в графике 1 Рассуждать о средствах выразительности в 
произведениях графики и образных возможностях 
графических техник в работах известных мастеров. 
Овладевать навыками наблюдательности, 
развивая интерес к окружающему миру и его 
художественно-поэтическому видению путём 
создания графических зарисовок. 
Приобретать навыки пейзажных зарисовок 

РЭШ, СИРИУС 

Городской пейзаж 1 Иметь представление о развитии жанра 
городского пейзажа в изобразительном искусстве. 
Овладевать навыками восприятия образности 
городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа. 
Осваивать новые композиционные навыки, 
навыки наблюдательной перспективы и 
ритмической организации плоскости изображения. 
Осознавать роль культурного наследия в 
городском пространстве, задачи его охраны и 
сохранения 

РЭШ, СИРИУС 

Бытовой жанр в 
изобразительном 
искусстве-2 ч 

 

Изображение 
бытовой 
жизни людей в 
традициях 
искусства разных 
эпох 

1 Объяснять значение художественного 
изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни. 
Характеризовать роль изобразительного 
искусства в формировании представлений о жизни 
людей разных народов и эпох. 
Осознавать многообразие форм организации 
жизни и одновременного единства мира людей. 
Различать тему, сюжет и содержание в жанровой 
картине. 
Выявлять образ нравственных и ценностных 
смыслов в жанровой картине 

РЭШ, СИРИУС 

Работа над 
сюжетной 
композицией 

1 Освоить новые навыки в работе над сюжетной 
композицией. Понимать композицию как 
целостность в организации художественных 
выразительных средств 

РЭШ, СИРИУС 

Исторический жанр в 
изобразительном 

искусстве- 4 ч 

 

Историческая 
картина в истории 
искусства, её 
особое значение 

1 Объяснять, почему историческая картина 
понималась как высокий жанр. 
Объяснять, почему картины на мифологические и 
библейские темы относили к историческому жанру. 
Характеризовать произведения исторического 
жанра как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, 
воплощение мировоззренческих позиций и 
идеалов 

РЭШ, СИРИУС 

Историческая 
картина в русской 
живописи 

1 Анализировать содержание картины К. Брюллова 
«Последний день Помпеи». Анализировать 
содержание исторических картин, образ народа в 

РЭШ, СИРИУС 



творчестве В. Сурикова. 
Характеризовать исторический образ России в 
картинах М. Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина 

Работа над 
сюжетной 
композицией 

2 Разрабатывать эскизы композиции на 
историческую тему с опорой на сбор материалов 
по задуманному сюжету 

РЭШ, СИРИУС 

Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве- 3 ч 

 

Библейские темы в 
истории 
европейской и 
отечественной 
живописи 

1 Знать о значении библейских сюжетов в истории 
культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 
произведениях искусства. Объяснять значение 
великих — вечных тем в искусстве на основе 
сюжетов Библии как «духовную ось», 
соединяющую жизненные позиции разных 
поколений. Узнавать и объяснять сюжеты картин 
на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта и др. 

РЭШ, СИРИУС 

Библейские темы в 
русском искусстве 
XIX в. 

1 Узнавать и объяснять содержание картин 
отечественных художников (А. Иванов. «Явление 
Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», 
И. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и 
грешница») 

РЭШ, СИРИУС 

Иконопись в 
истории русского 
искусства 
 

1 Знать о смысловом различии между иконой и 
картиной. 
Знать о творчестве великих русских иконописцев: 
Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Осознавать искусство древнерусской иконописи 
как уникальное и высокое достижение 
отечественной культуры 
 

РЭШ, СИРИУС 

 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» -7 класс (34 ч) 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 
образов.ресурсы 

Архитектура и дизайн — 
искусства художественной 
постройки предметно-
пространственной среды 
жизни человека  -2 ч 

 

Архитектура и дизайн 
— предметно-
пространственная 
среда, создаваемая 
человеком 

1 Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 
предметно-пространственной среды жизнедеятельности 
человека. Рассуждать о влиянии предметно-
пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека. 
Рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 
организует деятельность человека и его представление о 
самом себе 

РЭШ, СИРИУС 

Архитектура — 
«каменная летопись» 
истории человечества 

1 Объяснять ценность сохранения культурного наследия, 
выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 
разных эпох. 
Иметь представление о том, что форма материальной 
культуры обладает воспитательным потенциалом 

РЭШ, СИРИУС 

Графический дизайн-9ч  
Основы построения 
композиции в 

2 Объяснять понятие формальной композиции и её 
значение как основы языка конструктивных искусств. 

РЭШ, СИРИУС 



конструктивных 
искусствах 

Объяснять основные свойства — требования к 
композиции. 
Уметь перечислять и объяснять основные типы 
формальной композиции. 
Составлять различные композиции на плоскости, 
располагая их по принципу симметрии или динамического 
равновесия. 
Выделять в построении формата листа композиционную 
доминанту. 

Роль цвета в 
организации 
композиционного 
пространства 

1 Объяснять роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различать технологию использования цвета в живописи и 
конструктивных искусствах. 
Объяснять выражение «цветовой образ». 
Применять цвет в графических композициях как акцент 
или доминанту 

РЭШ, СИРИУС 

Шрифты и шрифтовая 
композиция в 
графическом дизайне 

1 Соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 
содержание текста. Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур. Применять печатное 
слово, типографскую строку в качестве элементов 
графической композиции. 
Построение шрифтовой композиции 

РЭШ, СИРИУС 

Логотип. Построение 
логотипа 

1 Объяснять функции логотипа как представительского 
знака, эмблемы, торговой марки. 
Различать шрифтовой и знаковый виды логотипа. 
Иметь практический опыт разработки логотипа на 
выбранную тему 

РЭШ, СИРИУС 

Композиционные 
основы макетирования 
в графическом дизайне 
при соединении текста 
и изображения. 
Искусство плаката 

2 Иметь представление о задачах образного построения 
композиции плаката, поздравительной открытки или 
рекламы на основе соединения текста и изображения. 
Понимать и объяснять образно-информационную 
цельность синтеза текста и изображения в плакате и 
рекламе. Выполнять практическую работу по 
композиции плаката или рекламы на основе 
макетирования текста и изображения (вручную или на 
основе компьютерных программ) 

РЭШ, СИРИУС 

Многообразие форм 
графического дизайна. 
Дизайн книги и 
журнала 

2 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 
художественное оформление книги, журнала. 
Различать и применять различные способы построения 
книжного и журнального разворота. 
Создавать макет разворота книги или журнала по 
выбранной теме в виде коллажа или на основе 
компьютерных программ 

РЭШ, СИРИУС 

Макетирование объёмно-
пространственных 
композиций-8 ч. 

 

От плоскостного 
изображения к 
объёмному макету. 
Объект и пространство. 
Взаимосвязь объектов 
в архитектурном 
макете 

2 Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как схематическое 
изображение объёмов при виде на них сверху, т. е. чертёж 
проекции. Уметь строить плоскостную композицию и 
выполнять макет пространственно-объёмной композиции 
по её чертежу. Анализировать композицию объёмов в 
макете как образ современной постройки. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа 
местности и природных объектов. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 
целесообразности конструкции 

РЭШ, СИРИУС 

Здание как сочетание 1 Выявлять структуру различных типов зданий. РЭШ, СИРИУС 



различных объёмных 
форм. Конструкция: 
часть и целое 

Характеризовать горизонтальные, вертикальные, 
наклонные элементы конструкции постройки. 
Иметь представление о модульных элементах в 
построении архитектурного образа. 
Макетирование: создание фантазийной конструкции 
здания с ритмической организацией вертикальных и 
горизонтальных плоскостей и выделенной доминантой 
конструкции 

Эволюция 
архитектурных 
конструкций и роль 
эволюции 
строительных 
материалов 
 

1 Знать о роли строительного материала в эволюции 
архитектурных конструкций и изменении облика 
архитектурных сооружений. 
Характеризовать, как изменение архитектуры влияет на 
характер организации и жизнедеятельности общества. 
Рассказывать о главных архитектурных элементах здания, 
их изменениях в процессе исторического развития. 
Выполнить зарисовки основных архитектурных 
конструкций 

РЭШ, СИРИУС 

Красота и 
целесообразность 
предметного мира. 
Образ времени в 
предметах, 
создаваемых 
человеком 

2 Характеризовать общее и различное во внешнем облике 
вещи как сочетание объёмов, образующих форму. 
Определять дизайн вещи одновременно как искусство и 
как социальное проектирование Выполнение 
аналитических зарисовок бытовых предметов 

РЭШ, СИРИУС 

Форма, материал и 
функция бытового 
предмета 

1 Объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и 
материала. 
Придумывать новые фантазийные или утилитарные 
функции для старых вещей. 
Творческое проектирование предметов быта с 
определением их функций и материала изготовления 

РЭШ, СИРИУС 

Цвет в архитектуре и 
дизайне 

1 Иметь представление о влиянии цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры и дизайна. 
Иметь представление о значении расположения цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 
Объяснять особенности воздействия и применения цвета 
в живописи, дизайне и архитектуре Участвовать в 
коллективной творческой работе по конструированию 
объектов дизайна или по архитектурному макетированию с 
использованием цвета 

РЭШ, СИРИУС 

Социальное значение 
дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека-9 ч 

 

Образ и стиль 
материальной 
культуры прошлого 

2 Рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох. 
Характеризовать значение архитектурно-
пространственной композиционной доминанты во 
внешнем облике города. 
Рассказывать, проводить аналитический анализ 
конструктивных и аналитических характеристик известных 
памятников русской архитектуры. 
Выполнить аналитические зарисовки знаменитых 
архитектурных памятников. Осуществлять поисковую 
деятельность в Интернете. 
Участвовать в коллективной работе по созданию 
фотоколлажа из изображений памятников отечественной 
архитектуры 

РЭШ, СИРИУС 

Пути развития 2 Характеризовать современный уровень развития РЭШ, СИРИУС 



современной 
архитектуры и 
дизайна: город сегодня 
и завтра 

технологий и материалов, используемых в архитектуре и 
строительстве. 
Определять значение преемственности в искусстве 
архитектуры и искать собственный способ «примирения» 
прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов. 
Выполнять практические работы по теме «Образ 
современного города и архитектурного стиля будущего»: 
фотоколлаж или фантазийную зарисовку города будущего 

Пространство 
городской среды 

1 Определять понятие «городская среда». Рассматривать 
и объяснять планировку города как способ организации 
образа жизни людей. 
Знать различные виды планировки города. 
Знать о значении сохранения исторического облика 
города для современной жизни. 
Иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы 
(карты) 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн городской 
среды. Малые 
архитектурные 
формы 

1 Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного 
дизайна в установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского пространства. 
Иметь представление о значении сохранения 
исторического образа материальной среды города. 
Выполнять практические творческие работы в технике 
коллажа или дизайн- проекта малых архитектурных форм 
городской среды 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн 
пространственно -  
предметной среды 
интерьера. Интерьер и 
предметный мир в 
доме 

1 Характеризовать роль цвета, фактур и предметного 
наполнения пространства интерьера общественных мест 
(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных помещений. 
Выполнять задания по практической и аналитической 
работе по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 
интерьера» в форме создания коллажной композиции 

РЭШ, СИРИУС 

Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства 

1 Характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 
сосуществование природы и архитектуры. 
Иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры и школах ландшафтного дизайна. 
Знать о традициях построения и культурной ценности 
русской усадебной территории. 
Осваивать новые приёмы работы с бумагой и 
природными материалами в процессе макетирования 
архитектурно-ландшафтных объектов 

РЭШ, СИРИУС 

Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление 

1 Совершенствовать навыки коллективной работы над 
объёмно-пространственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете художественную 
фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 
Развивать навыки макетирования 

РЭШ, СИРИУС 

Образ человека и 
индивидуальное 
проектирование-6 ч 

 

Дизайн предметной 
среды в интерьере 
личного дома 

2 Объяснять задачи зонирования помещения и искать 
способ зонирования. Иметь опыт проектирования 
многофункционального интерьера комнаты. 
Создать в эскизном проекте или с помощью цифровых 
программ дизайн интерьера своей комнаты или квартиры, 
раскрывая образно-архитектурный композиционный 
замысел интерьера 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн и архитектура 1 Характеризовать различные варианты планировки РЭШ, СИРИУС 



сада или 
приусадебного участка 

садового участка. Совершенствовать навыки работы с 
различными материалами в процессе макетирования. 
Применять навыки создания объёмно пространственной 
композиции в формировании букета по принципам 
икебаны. Выполнить разработку плана садового участка 

Композиционно-
конструктивные 
принципы дизайна 
одежды 

1 Объяснять, как в одежде проявляется характер человека, 
его ценностные позиции и конкретные намерения его 
действий. 
Иметь представление об истории костюма разных эпох. 
Объяснять, что такое стиль в одежде. Характеризовать 
понятие моды в одежде. 
Применять законы композиции в проектировании 
одежды, создании силуэта костюма. 
Объяснять роль моды в современном обществе. 
Выполнять практическую работу по разработке проектов 
одежды 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн современной 
одежды 

1 Обсуждать особенности современной молодёжной 
одежды. 
Сравнивать функциональные особенности современной 
одежды с традиционными функциями одежды прошлых 
эпох. Использовать графические навыки и технологии 
выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов одежды. 
Выполнять творческие работы по теме «Дизайн 
современной одежды» 

РЭШ, СИРИУС 

Грим и причёска в 
практике дизайна. 
Визажистика 

1 Объяснять, в чём разница между творческими задачами, 
стоящими перед гримёром и перед визажистом. 
Ориентироваться в технологии нанесения и снятия 
бытового и театрального грима. 
Воспринимать и характеризовать макияж и причёску как 
единое композиционное целое. 
Определять чёткое ощущение эстетических и этических 
границ применения макияжа и стилистики причёски в 
повседневном быту. 
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, 
технологией социального поведения, рекламой, 
общественной деятельностью и политикой. 
Выполнять практические творческие работы по созданию 
разного образа одного и того же лица средствами грима. 
Создавать средствами грима образа сценического или 
карнавального персонажа 

РЭШ, СИРИУС 

 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный)  - 8 
кл (34 ч) 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные образ. 
ресурсы 

Изобразительное искусство 
в среде синтетических 
искусств – 1 ч. 

 

Роль изображения в 
синтетических 
искусствах 

1 Иметь представление о синтетической природе — 
коллективности творческого процесса в синтетических 
искусствах. Характеризовать роль визуального образа в 
синтетических искусствах. Осознавать общность 
спектакля, фильма и живописной картины на основании 
единого визуально-зрелищного языка изображений, 
зримых образов. Иметь представление о влиянии 
развития технологий на появление новых видов 

РЭШ, СИРИУС 



художественного творчества и их развитие параллельно с 
традиционными видами искусства 

Художник и искусство 
театра – 8 ч. 

 

Происхождение театра 
и визуальный облик 
представлений 

2 Иметь представление об истории развития театра. Знать о 
жанровом многообразии театральных представлений. 
Характеризовать виды деятельности художника в театре 

РЭШ, СИРИУС 

Сценография и 
создание сценического 
образа 

2 Рассуждать о разных видах декораций сцены, значении 
условности и метафоричности в построении декораций. 
Иметь представление о роли эскизов и макетов в работе 
художника-сценографа. Представлять многообразие 
видов современных сценических зрелищ (шоу, праздники, 
концерты) и художнических профессий, участвующих в их 
оформлении. 

РЭШ, СИРИУС 

Сценический костюм и 
грим 

2 Понимать различие между бытовым костюмом в жизни и 
сценическим костюмом театрального персонажа. 
Понимать, что театральный костюм выражает во 
внешнем облике внутренний мир и характер персонажа. 
Иметь представление о творчестве художников-
постановщиков в истории отечественного искусства. 
Находить в поисковых системах в Интернете 
произведения известных отечественных театральных 
художников и собирать свою папку или компьютерную 
презентацию их выдающихся произведений. Уметь 
применять полученные знания при постановке 
школьного спектакля 

РЭШ, СИРИУС 

Художник в театре 
кукол 

2 Объяснять ведущую роль художника кукольного 
спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа. Иметь опыт создания 
куклы из простых предметов на столе школьника как 
персонажа импровизированной театральной игры. 
Осваивать зрительскую культуру восприятия и 
понимания театрального действия 

РЭШ, СИРИУС 

Художественная 
фотография-10 ч 

 

Фотография — новое 
изображение 
реальности. Искусство 
и технология. История 
фотографии: от 
дагерротипа до 
компьютерных 
технологий 

1 Иметь представление об истории фотографии XIX в. 
Определять понятия «камера-обскура», «дагеротипия». 
Объяснять понятия «экспозиция», «выдержка», 
«диафрагма». Наблюдать, рассматривать примеры 
фотографий XIX в., объяснять их ценность для 
современности. Рассуждать о соотношении прогресса 
технологий и развитии искусства изображения. 
Сравнивать и различать задачи изображения в 
живописи, графике и фотографии. Рассказывать и 
объяснять развитие фотографии в XX в. 
Характеризовать современные возможности 
фотографирования и обработки фотографий 

РЭШ, СИРИУС 

Картина жизни в 
фотографиях С. 
Прокудина-Горского и 
их роль в современной 
отечественной культуре 

1 Наблюдать и рассматривать фотографии С. М. 
Прокудина-Горского. Объяснять значение фотографий 
«Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 
современных представлений об истории жизни в нашей 
стране. Объяснять на примере фотографий С. М. 
Прокудина-Горского значение фотоискусства. Различать и 
характеризовать различные жанры в фотографии. 
Находить в поисковых системах Интернета фотографии С. 
М. Прокудина-Горского, собрать свою папку или 

РЭШ, СИРИУС 



презентацию (Power Point) выбранных фотографий и 
объяснить основание своего подбора 

Фотография предмета. 
Натюрморт 

1 Объяснять роль света как художественного средства в 
искусстве фотографии. Анализировать 
профессиональные чёрно-белые фотографии 
натюрмортного жанра с позиций их графической 
выразительности. Объяснять значение умения наблюдать 
реальность, видеть интересное, выразительное в 
обычном окружении. Находить в поисковых системах 
Интернета профессиональные чёрно-белые фотографии 
натюрмортов и собрать папку или презентацию (Power 
Point) из нескольких выбранных фотографий. Объяснять 
свой выбор фотографий. Иметь опыт фотографирования 
постановочного или наблюдаемого натюрморта 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство фотопейзажа 2 Аналитический просмотр фотографий, сделанных 
обучающимися в предыдущее время. Аналитический 
просмотр фотографий пейзажа, созданных 
профессиональными фотографами. Иметь опыт 
пейзажной фотосъёмки с постановкой художественных 
задач и их аналитической рефлексии — обсуждения 

РЭШ, СИРИУС 

Фотографический 
портрет 

1 Объяснять, почему фотопортрет не отменяет искусство 
живописного или графического портрета. Аналитический 
просмотр фотопортретов в истории профессиональной 
фотографии. Иметь опыт фотографирования с целью 
создания выразительного образа реального человека 
(товарища по классу, родственника и др.) 

РЭШ, СИРИУС 

Фоторепортаж. Образ 
события в кадре 

2 Характеризовать значение фоторепортажа как вида 
журналистики и как жанра искусства. Различать и 
объяснять разницу в содержании искусства живописной 
картины и фоторепортажного снимка. Познакомиться с 
творчеством легендарного фотографа Александра 
Родченко. Характеризовать, как в фотографиях 
проявляется образ эпохи и как фотообраз влияет на 
мировосприятие. Иметь опыт съёмки фоторепортажа на 
мероприятиях и событиях школьной жизни 

РЭШ, СИРИУС 

Фотография и 
компьютер. Факт и его 
трактовка 

2 Осваивать возможности компьютерных программ 
преобразования фотографии. Скомпоновать на экране 
компьютера коллаж в виде авторской открытки или 
фотопоздравления на основе совмещения фотографий 
разных жанров. Понимать и объяснять, что в основе 
искусства фотографии лежит дар видения мира 

РЭШ, СИРИУС 

Изображение и искусство 
кино- 10 ч 

 

Пространственно-
временное искусство 
кино 

1 Иметь представление об истории кино и о его эволюции 
как искусства. Характеризовать кино как 
пространственно-временное искусство. Объяснять, 
почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 
являясь условностью, формирует у людей восприятие 
реального мира. Знать, что спецификой языка кино 
является монтаж и монтажное построение 
изобразительного ряда фильма 

РЭШ, СИРИУС 

Роль художника в 
игровом фильме 

1 Иметь представление об экранных искусствах как 
монтаже композиционно построенных кадров. Иметь 
представление о работе художников в кино и значении 
видеоряда в осуществлении фильма. Наблюдать и 
анализировать киноэскизы профессиональных 
кинохудожников. Иметь опыт раскадровки маленького 

РЭШ, СИРИУС 



простого сюжета со сменой планов и движения персонажа 
Создание видеоролика 
— от замысла до 
съёмки 

2 Иметь представление об экранных искусствах как 
монтаже композиционно построенных кадров. Иметь 
представление о работе художников в кино и значении 
видеоряда в осуществлении фильма. Наблюдать и 
анализировать киноэскизы профессиональных 
кинохудожников. Иметь опыт раскадровки маленького 
простого сюжета со сменой планов и движения персонажа 

РЭШ, СИРИУС 

Создание видеоролика 
— от замысла до 
съёмки 

2 Знать основные жанры и формы видеороликов. 
Характеризовать основные этапы создания видеоролика 
и планировать свою работу по созданию видеоролика в 
соответствии с ними. Осваивать навыки видеосъёмки 
роликов в разных жанрах. Осваивать начальные навыки 
практической работы по видеомонтажу в компьютерной 
программе (Adobe Premiere). Обретать навык рефлексии 
деятельности по созданию видеоролика 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство анимации и 
художник-
мультипликатор 

2 Просмотреть отечественные мультфильмы. Осознавать 
многообразие подходов, поэзию и уникальность 
художественных образов отечественной мультипликации. 
Анализировать художественный образ и средства его 
достижения в выбранных мультфильмах. Иметь 
представление и приводить примеры использования 
электронно-цифровых технологий в современном 
игровом кинематографе 

РЭШ, СИРИУС 

Компьютерная 
анимация на занятиях в 
школе: создаём 
анимационный фильм 

2 Иметь опыт создания компьютерной анимации в 
выбранной технике и в соответствующей компьютерной 
программе. Иметь опыт совместной творческой работы: 
выбор сюжета и его раскадровка — завязка, экспозиция, 
кульминация, развязка; рисунки или лепка героев, 
совместная работа над декорациями, съёмка, просмотры. 
Анализировать и обсуждать отснятый материал. 
Осознавать задачи художественной образности в 
создании анимационного фильма 

РЭШ, СИРИУС 

Изобразительное искусство 
на телевидении- 5 ч. 

 

Телевидение — 
экранное искусство и 
средство массовой 
информации 

3 Сравнить и характеризовать общее и особенное в кино 
и на телевидении. Объяснять особую роль, функции 
телевидения в жизни общества. Характеризовать 
телевидение как экранное искусство и объяснять 
функции художника в работе телевидения. Придумывать 
и рисовать эскиз оформления студии и эскиз заставки для 
телепередачи на выбранный сюжет. Применять 
полученные знания в работе школьного телевидения и 
студии мультимедиа 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство и зритель 
 

2 Осознавать значение художественной культуры для 
личностного духовно-нравственного развития и 
самореализации в обществе. Осознавать 
образовательные задачи зрительской культуры, 
необходимость зрительских умений. Осознавать место и 
роль художественной деятельности в своей жизни и в 
жизни общества 
 

РЭШ, СИРИУС 

 
Музыка 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 
требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 



государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Программе воспитания. 
 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Цель: освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, 
в практической работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
1. освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, 
формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 
2. формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 
многообразии её видов; 
3. формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
4.приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 
синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 
5. формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
6. овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в 
видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 
7. развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения 
8. воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной 
культуры; 
9. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, формирование 
пространственного мышления и аналитических визуальных способностей. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 
предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков 
декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического - в её постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового 
крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой 
природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 



Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-
символического оформления. 
Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма -  северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов 
орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 
Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике 
костюма черт национального своеобразия. 
Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных 
праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 
Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, 
металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные 
орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 
разных регионов страны. 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» -  основной мотив 
хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 
выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 
Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. 
Птица и конь -  традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 
композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство 
скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 
сочетание пятна и линии. 
Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и 
композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 
освещённости и объёмности изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и 
художественно-технических приёмов работы с металлом. 
Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра  — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. 
Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 
миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. 
Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного 
наследия России. 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в 
культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в 
обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта -  в культуре разных эпох. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 



Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 
Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 
Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок  — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное - светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и 
составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; 
колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного 
искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 
Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и 
отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных 
сокращений. 
Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 
«падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания 
живописного натюрморта. 
Портрет 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение 
в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 
Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ  в.—отечественном и европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 



Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении образа человека. 
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. 
Свет и тень в изображении головы человека. 
Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выдающихся 
живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. 
Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрной 
живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. 
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 
развитии отечественной пейзажной живописи XIX  в. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. 
Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и 
исторического образа в жизни современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного изображения 
бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ 
нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и 
взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на библейские 
темы, батальная картина и  др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 
Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ 
России в картинах ХХ  в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и 
эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции 
разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 
Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. 
Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе  — его религиозный и символический 



смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки - конструктивные искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно-пространственной среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций 
общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного 
ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и 
художественного - целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в 
конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без предметного 
содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 
композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на 
плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. 
Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элемент композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. 
Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и 
текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 
художественное оформление книги, журнала. 
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной 
композиции как «чертежа» пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную постройку. 
Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного 
соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (перекрытия 
и опора - стоечно-балочная конструкция  — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, 
железобетон и язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 
Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 



Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся объёмов. 
Красота -  наиболее полное выявление функции предмета. 
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета 
на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, изменения 
мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 
материальной культуры разных народов и эпох. 
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных 
народов. 
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных 
архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный 
аспект «перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет 
функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 
фантазийной зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия для 
современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в 
организации городской среды и индивидуальном образе города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели 
(скамьи, «диваны» и  пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д. 
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания коллажно-
графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн пространственно-
предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета 
в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме 
«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения 
исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного 
дома. 
Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на 
изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и 



индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 
сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный) 
Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в соединении со 
словом, музыкой, движением. 
Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране цифрового 
искусства. 
Художник и искусство театра 
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и 
актёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 
Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме характера 
персонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 
Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа. 
Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 
Художественная фотография 
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. История 
фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. 
Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в 
современной отечественной культуре. 
Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры художественной 
фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 
Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном искусстве. 
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. Опыт выполнения 
портретных фотографий. 
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в сохранении памяти 
о событии. 
Фоторепортаж  — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в 
репортажных фотографиях. 
«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности. 
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 
Изображение и искусство кино. Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист  — 
режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 
Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы 
персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 



Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового 
фильма. 
Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры -  разные задачи в работе над видеороликом. Этапы 
создания видеоролика. 
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней 
и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 
Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания анимации. 
Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые 
мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 
Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 
Изобразительное искусство на телевидении. Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, 
художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусство и технология. Создатель телевидения -  русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 
Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. 
Прямой эфир и его значение. 
Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная 
графика. 
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 
Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному искусству 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 
личности. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 
духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, 
готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой  деятельности. 
1.  Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной 
культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  
процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 
народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм 
не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 
учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2.  Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 
отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется 
чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 
коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 
и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 
работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 
способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 



3.  Духовно-нравственное воспитание 
В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 
развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого 
потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению 
базовых ценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
4.  Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) - это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 
всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 
веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 
развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 
отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 
принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 
позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5.  Ценности познавательной деятельности 
В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 
наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 
Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 
процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 
6.  Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 
природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
7.  Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-
творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 
деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 
формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 
трудовой деятельности, а  также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 
требования к определённым заданиям программы. 
8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды 
школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 
пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 
Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 
школьниками. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 
«Изобразительное искусство»: 
1.  Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять положение предметной формы в пространстве; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
- структурировать предметно-пространственные явления; 
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 



- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 
действительности; 
- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 
- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно 
защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 
- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 
образовательных задач и заданных критериев; 
- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 
эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 
народами; 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая 
способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 
суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
- публично представлять и объяснять результаты своего  творческого, художественного или исследовательского опыта; 
- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по 
её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя 
поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 
бережно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; 
- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: 
- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 
- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 
деятельности; 
- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 
- признавать своё и чужое право на ошибку; 
- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 
сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным 
модулям и должны отражать сформированность умений. 
 
 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства 
промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 



присутствия в предметном мире и жилой среде; 
- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального 
оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания 
мира; 
- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства; 
- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в 
обозначении социальной роли человека, в оформлении предметнопространственной среды; 
- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 
камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: 
резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др.; 
- знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию 
изображения; 
- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 
- владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в 
собственных творческих декоративных работах; 
- овладеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 
стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  
опорой на традиционные образы мирового искусства; 
-  знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено 
отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 
жизни, конь, птица, мать-земля); 
- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь 
объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как 
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; 
- знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 
- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных 
формах глубинные духовные ценности; 
- знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 
семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности - быта, костюма разных 
исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 
Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 
каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 
- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 
- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 
- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов; 
- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 
- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
-  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 
- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 
- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 
промыслов; 
- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 
художественных промыслов; 
- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный 
знак); 
- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 
- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-
пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 
- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и  т. д.; 
- овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 



Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей; 
- объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 
- осознавать значение материала в создании художественного образа; 
- уметь различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, 
акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные художественные 
материалы; 
- иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 
- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
- иметь опыт учебного рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; 
- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 
- знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 
- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, умением 
соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 
творческое действие; 
- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих 
знаний для искусства живописи; 
- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 
- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 
Жанры изобразительного искусства: 
- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 
Натюрморт: 
- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры 
натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 
конкретные произведения отечественных художников; 
- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа; 
- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения 
доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 
- иметь опыт создания графического натюрморта; 
- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений 
представления о человеке; 
- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 
- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 
- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 
художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В.  Тропинин, К.  Брюллов, И.  Крамской, И.  
Репин, В.  Суриков, В.  Серов и др.); 
- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 
черепной частей головы; 
- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной конструкции 
головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 



- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 
скульптурном портрете; 
- иметь начальный опыт лепки головы человека; 
- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека; 
- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении 
образа человека; 
- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 
- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения 
настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 
- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ  в.  — западном и отечественном. 
Пейзаж: 
- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в 
эпоху Возрождения; 
- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 
центральная и угловая перспектива; 
- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 
импрессионистов и постимпрессионистов; 
- иметь представление о морских пейзажах И.  Айвазовского; 
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 
- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 
творчестве А.  Саврасова, И.  Шишкина, И.  Левитана и художников ХХ  в. (по выбору); 
- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение в развитии 
чувства Родины; 
- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 
- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его художественно-
поэтическому видению; 
- иметь опыт изображения городского пейзажа  — по памяти или представлению; 
- обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и истории 
народа; 
- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 
- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; перечислять 
основные жанры тематической картины; 
- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 
- выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи 
всех компонентов художественного произведения; 
- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 
современной жизни; 
- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 
различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, 
Китай, античный мир и др.); 
- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского и 
отечественного искусства; 
- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 
наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 
Исторический жанр: 
- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, 
почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К.  Брюллова, «Боярыня 
Морозова» и другие картины В.  Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.  Репина; 



- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ  в.; 
- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 
относить к историческому жанру; 
- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С.  Боттичелли; 
- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора 
материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа 
над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 
- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях 
искусства; 
- объяснять значение великих  — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую 
жизненные позиции разных поколений; 
- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 
- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. 
Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.  Ге, «Христос и грешница» В.  Поленова и др.; 
- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 
- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 
- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной культуры 
зрителя; 
- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного построения 
предметно-пространственной среды жизни людей; 
- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 
- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 
- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом 
себе; 
- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 
Графический дизайн: 
-объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств; 
- объяснять основные средства  — требования к композиции; 
- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
- составлять различные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
- выделять в построении формата листа композиционную доминанту; 
- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
- осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
- объяснять выражение «цветовой образ»; 
- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 
- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 
художественной композиции; 
- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности 
шрифтовых гарнитур; 
- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый 
виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
- понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 
соединения текста и изображения; 
- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; характеризовать образные построения 
книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 



- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной 
жизни; 
- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
-6 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 
постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 
сооружений; 
- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 
архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 
- иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох и их отражении в постройках 
общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень 
развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской 
среды и поисках путей их преодоления; 
- знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия 
как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 
- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ организации образа 
жизни людей; 
- знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной 
или графической схемы; 
- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о 
традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 
- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в 
«проживании» городского пространства; 
- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых 
людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; объяснять характер 
влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 
- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий; 
объяснять, что такое стиль в одежде; 
- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в 
одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 
деятельности; 
- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в 
костюме; 
- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной 
одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов 
молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 
- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах 
и социальном бытовании; определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 
повседневном быту. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 
экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный): 
- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 
выразительные средства разных видов художественного творчества; 
- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их развитии 
параллельно с традиционными видами искусства. 
Художник и искусство театра: 
- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 
- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 
- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим 
характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 
- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства 



(эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.  Билибина, А.  Головина и др.); 
- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные 
знания при постановке школьного спектакля; 
- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 
персонажа; 
- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 
- понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия произведений 
художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография: 
- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства 
запечатления реальности в зримых образах; 
- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов; 
- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.  М.  Прокудина-Горского для современных представлений об 
истории жизни в нашей стране; 
- различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
- объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и 
стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 
- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных профессиональных 
мастеров фотографии; 
- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном 
фотографировании окружающей жизни; 
- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к 
людям; 
- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, возможности 
их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре; 
- понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в истории ХХ  в. и современном мире; 
- иметь представление о фототворчестве А.  Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую 
позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 
- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 
Изображение и искусство кино: 
- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людей 
восприятие реального мира; 
- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 
- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период 
подготовки и съёмки игрового фильма; 
- объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по 
созданию видеоролика; 
- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного 
фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 
- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных программ; 
- обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 
- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых технологий в 
современном игровом кинематографе; 
- иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать 
многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 
-осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной программе; 
- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 
- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой 
информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 
- знать о создателе телевидения  — русском инженере Владимире Зворыкине; 
- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 
- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 



- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 
- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 
- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, 
определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
Тематическое планирование 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)-34 ч. 
 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные образ. 
ресурсы 

Общие сведения о 
декоративно-прикладном 
искусстве-1 ч 

 

Декоративно-
прикладное искусство 
и его виды 

1 Наблюдать и характеризовать присутствие предметов 
декора в предметном мире и жилой среде. 
Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по 
материалу изготовления и практическому назначению. 
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с 
бытовыми потребностями людей. 
Самостоятельно формулировать определение 
декоративно-прикладного искусства 

РЭШ, СИРИУС 

Древние корни народного 
искусства-10ч 

 

Древние образы в 
народном искусстве 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-
символов традиционного народного (крестьянского) 
прикладного искусства. 
Характеризовать традиционные образы в орнаментах 
деревянной резьбы, народной вышивки, росписи по дереву 
и др., видеть многообразное варьирование трактовок. 
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-
земля, птица, конь, солнце и др.). 
Осваивать навыки декоративного обобщения 

РЭШ, СИРИУС 

Убранство русской 
избы 

2 Изображать строение и декор избы в их конструктивном и 
смысловом единстве. Сравнивать и характеризовать 
разнообразие в построении и образе избы в разных 
регионах страны. 
Находить общее и различное в образном строе 
традиционного жилища разных народов 

РЭШ, СИРИУС 

Внутренний мир 
русской избы 

1 Называть и понимать назначение конструктивных и 
декоративных элементов устройства жилой среды 
крестьянского дома. 
Выполнить рисунок интерьера традиционного 
крестьянского дома 

РЭШ, СИРИУС 

Конструкция и декор 
предметов народного 
быта и труда 

2 Изобразить в рисунке форму и декор предметов 
крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, предметы 
трудовой деятельности). Характеризовать художественно-
эстетические качества народного быта (красоту и мудрость в 
построении формы бытовых предметов) 

РЭШ, СИРИУС 

Народный 
праздничный костюм 

2 Понимать и анализировать образный строй народного 
праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. 
Соотносить особенности декора женского праздничного 
костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 
предков. 
Соотносить общее и особенное в образах народной 
праздничной одежды разных регионов России. 
Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз 
праздничного народного костюма 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство народной 1 Понимать условность языка орнамента, его РЭШ, СИРИУС 



вышивки символическое значение. 
Объяснять связь образов и мотивов крестьянской вышивки 
с природой и магическими древними представлениями. 
Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре. 
Иметь опыт создания орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную традицию 

Народные 
праздничные обряды 
(обобщение темы) 

1 Характеризовать праздничные обряды как синтез всех 
видов народного творчества. 
Изобразить сюжетную композицию с изображением 
праздника или участвовать в создании коллективного 
панно на тему традиций народных праздников 

РЭШ, СИРИУС 

Народные художественные 
промыслы-11 ч 

 

Происхождение 
художественных 
промыслов и их роль в 
современной жизни 
народов России 

1 Наблюдать и анализировать изделия различных народных 
художественных промыслов с позиций материала их 
изготовления. 
Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с 
традиционными ремёслами. 
Объяснять роль народных художественных промыслов в 
современной жизни 

РЭШ, СИРИУС 

Традиционные 
древние 
образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

1 Рассуждать о происхождении древних традиционных 
образов, сохранённых в игрушках современных народных 
промыслов. 
Различать и характеризовать особенности игрушек 
нескольких широко известных промыслов: дымковской, 
фили- моновской, каргопольской и др. 
Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного 
промысла 

РЭШ, СИРИУС 

Праздничная хохлома. 
Роспись по дереву 

2 Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений хохломского промысла. 
Объяснять назначение изделий хохломского промысла. 
Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 
орнаментальной росписи («травка», «Кудрина» и др.). 
Создавать эскизы изделия по мотивам промысла 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство Гжели. 
Керамика 

2 Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений гжели. 
Объяснять и показывать на примерах единство 
скульптурной формы и кобальтового декора. 
Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка. 
Создавать эскиз изделия по мотивам промысла. 
Изображение и конструирование посудной формы и её 
роспись в гжельской традиции 

РЭШ, СИРИУС 

Городецкая роспись по 
дереву 

2 Наблюдать и эстетически характеризовать красочную 
Городецкую роспись. Иметь опыт декоративно-
символического изображения персонажей Городецкой 
росписи. 
Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла 

РЭШ, СИРИУС 

Жостово. Роспись по 
металлу 

2 Наблюдать разнообразие форм подносов и 
композиционного решения их росписи. Иметь опыт 
традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 
живописи цветочных букетов.Иметь представление о 
приёмах освещенности и объёмности в жостовской росписи 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство лаковой 
живописи 

1 Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать 
произведения лаковой миниатюры. 
Знать об истории происхождения промыслов лаковой 
миниатюры. 
Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в 

РЭШ, СИРИУС 



сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 
Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, 
опираясь на впечатления от лаковых миниатюр 

Декоративно-прикладное 
искусство в культуре разных 
эпох и народов-6 ч 

 

Роль декоративно-
прикладного искусства 
в культуре древних 
цивилизаций 

1 Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 
декоративно-прикладное искусство в культурах разных 
народов. Выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, декоративных 
и изобразительных элементов, единство материалов, 
формы и декора. 
Делать зарисовки элементов декора или декорированных 
предметов 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
орнамента в культурах 
разных народов 

2 Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, 
украшающему одежду, здания, предметы, можно 
определить, к какой эпохе и народу он относится. 
Проводить исследование орнаментов выбранной культуры, 
отвечая на вопросы о своеобразии традиций орнамента. 
Иметь опыт изображения орнаментов выбранной 
культуры 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
конструкции и декора 
одежды 

1 Проводить исследование и вести поисковую работу по 
изучению и сбору материала об особенностях одежды 
выбранной культуры, её декоративных особенностях и 
социальных знаках. Изображать предметы одежды. 
Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных 
членов сообщества этой культуры 

РЭШ, СИРИУС 

Целостный образ 
декоративно-
прикладного искусства 
для каждой 
исторической эпохи и 
национальной 
культуры 

2 Участвовать в создании коллективного панно, 
показывающего образ выбранной эпохи 

РЭШ, СИРИУС 

Декоративно-прикладное 
искусство в жизни 
современного человека 

 

Многообразие видов, 
форм, материалов и 
техник современного 
декоративного 
искусства 

2 Наблюдать и эстетически анализировать произведения 
современного декоративного и прикладного искусства. 
Вести самостоятельную поисковую работу по направлению 
выбранного вида современного декоративного искусства. 
Выполнить творческую импровизацию на основе 
произведений современных художников 

РЭШ, СИРИУС 

Символический знак в 
современной жизни 

2 Объяснять значение государственной символики и роль 
художника в её разработке. 
Разъяснять смысловое значение изобразительно-
декоративных элементов в государственной символике и в 
гербе родного города. 
Рассказывать о происхождении и традициях геральдики. 
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или 
эмблемы класса, школы, кружка дополнительного 
образования 

РЭШ, СИРИУС 

Декор современных 
улиц и помещений 

2 Обнаруживать украшения на улицах родного города и 
рассказывать о них. Объяснять, зачем люди в праздник 
украшают окружение и себя. 
Участвовать в праздничном оформлении школы 

РЭШ, СИРИУС 

 



Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 6 класс (34 ч) 
Тематические 
блоки, темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Интернет-ресурсы 

Общие сведения о видах искусства -1 ч   
Искусство — его 
виды и их роль в 
жизни людей 

1 Называть пространственные и временные виды 
искусства. 
Объяснять, в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пространственных 
искусств: изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их различное назначение 
в жизни людей. Уметь определять, к какому виду 
искусства относится произведение. 
Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 
искусства, о зрительских умениях, зрительской 
культуре и творческой деятельности зрителя 

РЭШ, СИРИУС 

Язык изобразительного 
искусства и его 
выразительные 
средства- 7 ч 

 

Живописные, 
графические и 
скульптурные 
художественные 
материалы и их 
особые свойства 

1 Называть и характеризовать традиционные 
художественные материалы для графики, 
живописи, скульптуры при восприятии 
художественных произведений. Характеризовать 
выразительные особенности различных 
художественных материалов при создании 
художественного образа. 
Объяснять роль материала в создании 
художественного образа 

РЭШ, СИРИУС 

Рисунок — основа 
изобразительного 
искусства и 
мастерства 
художника 

1 Различать виды рисунка по их целям и 
художественным задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и 
художественности различных видов рисунков 
мастеров. 
Овладевать начальными навыками рисунка с 
натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы. 
Овладевать навыками композиции в рисунке, 
размещения рисунка в листе. 
Овладевать навыками работы графическими 
материалами 

РЭШ, СИРИУС 

Выразительные 
возможности 
линии 

1 Рассматривать и анализировать линейные 
рисунки известных художников. Характеризовать 
различные виды линейных рисунков. 
Объяснять, что такое ритм и его значение в 
создании изобразительного образа. Выполнить 
линейный рисунок на заданную тему 

РЭШ, СИРИУС 

Тёмное — светлое 
— тональные 
отношения 

1 Овладеть представлениями о пятне как об одном 
из основных средств изображения. Объяснять 
понятия «тон», «тональная шкала», «тональные 
отношения», «тональный контраст». 
Иметь практические навыки изображения 
карандашами разной жёсткости 

РЭШ, СИРИУС 

Основы 
цветоведения 

1 Объяснять значения понятий «основные цвета», 
«составные цвета», «дополнительные цвета». 
Характеризовать физическую природу цвета. 

РЭШ, СИРИУС 



Анализировать цветовой круг как таблицу 
основных цветовых отношений. Различать 
основные и составные цвета. Определять 
дополнительные цвета. Овладевать навыком 
составления разных оттенков цвета 

Цвет как 
выразительное 
средство в 
изобразительном 
искусстве 

1 Объяснять понятия «цветовые отношения», 
«тёплые и холодные цвета», «цветовой контраст», 
«локальный цвет». Овладевать навыком 
колористического восприятия художественных 
произведений. 
Проводить эстетический анализ произведений 
живописи. Овладевать навыками живописного 
изображения 

РЭШ, СИРИУС 

Выразительные 
средства 
скульптуры 

1 Характеризовать основные виды скульптурных 
изображений и их назначение в жизни людей. 
Определять основные скульптурные материалы в 
произведениях искусства. Осваивать навыки 
создания художественной выразительности в 
объёмном изображении 

РЭШ, СИРИУС 

Жанры 
изобразительного 
искусства 

 

Жанровая система 
в 
изобразительном 
искусстве 

1 Объяснять понятие «жанры в изобразительном 
искусстве». 
Перечислять жанры изобразительного искусства. 
Объяснять разницу между предметом 
изображения и содержанием произведения 
искусства 

РЭШ, СИРИУС 

Натюрморт- 5 ч  
Изображение 
объёмного 
предмета на 
плоскости листа 

1 Иметь представление об изображении 
предметного мира в истории искусства и о 
появлении жанра натюрморта в европейском и 
отечественном искусстве. Осваивать правила 
линейной перспективы при рисовании 
геометрических тел. Линейное построение 
предмета в пространстве. 
Освоить правила перспективных сокращений. 
Изображать окружности в перспективе. Рисовать 
геометрические тела на основе правил линейной 
перспективы 

РЭШ, СИРИУС 

Конструкция 
предмета 
сложной формы 

1 Выявлять конструкцию предмета через 
соотношение простых геометрических фигур. 
Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как 
соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции. 
Рисовать конструкции из нескольких 
геометрических тел разной формы 

РЭШ, СИРИУС 

Свет и тень. 
Правила 
светотеневого 
изображения 
предмета 

1 Знать понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 
Освоить правила графического изображения 
объёмного тела с разделением его формы на 
освещённую и теневую стороны 

РЭШ, СИРИУС 

Рисунок 
натюрморта 
графическими 
материалами 

1 Освоить первичные умения графического 
изображения натюрморта с натуры или по 
представлению. 
Овладевать навыками размещения изображения 
на листе, пропорционального соотношения 

РЭШ, СИРИУС 



предметов в изображении натюрморта. 
Овладевать навыками графического рисунка и 
опытом создания творческого натюрморта в 
графических техниках. Рассматривать 
произведения художников-графиков. 
Узнать об особенностях графических техник 

Живописное 
изображение 
натюрморта 

1 Характеризовать выразительные возможности 
цвета в построении образа изображения. 
Проводить эстетический анализ произведений 
художников-живописцев. 
Иметь опыт создания натюрморта средствами 
живописи 

РЭШ, СИРИУС 

Портрет- 6 ч  
Портретный жанр 
в истории 
искусства 

1 Иметь опыт художественного восприятия 
произведений искусства портретного жанра 
великих художников разных эпох. 
Рассказывать о портретном изображении 
человека в разные эпохи. 
Узнавать произведения и называть имена 
нескольких великих европейских портретистов 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 
Рембрандт и др.). Рассказывать об особенностях 
жанра портрета в русском изобразительном 
искусстве и выявлять их. Называть имена и 
узнавать произведения великих художников-
портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 
Кипренский, В. Тропинки, К. Брюллов, И. Крамской, 
И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.). 
Иметь представление о жанре портрета в 
искусстве XX в.: западном и отечественном 

РЭШ, СИРИУС 

Конструкция 
головы человека 

1 Знать и претворять в рисунке основные позиции 
конструкции головы человека, пропорции лица, 
соотношение лицевой и черепной частей головы. 
Иметь представление о бесконечности 
индивидуальных особенностей при общих 
закономерностях строения головы человека 

РЭШ, СИРИУС 

Графический 
портретный 
рисунок 

1 Иметь представление о графических портретах 
мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа 
человека. 
Приобрести опыт графического портретного 
изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека 

РЭШ, СИРИУС 

Свет и тень в 
изображении 
головы человека 

1 Уметь характеризовать роль освещения как 
выразительного средства при создании 
портретного образа. Наблюдать изменения образа 
человека в зависимости от изменения положения 
источника освещения. 
Иметь опыт зарисовок разного освещения головы 
человека 

РЭШ, СИРИУС 

Портрет в 
скульптуре 

1 Обрести опыт восприятия скульптурного портрета 
в работах выдающихся художников-скульпторов. 
Анализировать роль художественных материалов 
в создании скульптурного портрета. 
Иметь начальный опыт лепки головы человека 

РЭШ, СИРИУС 

Живописное 
изображение 

1 Иметь опыт создания живописного портрета. 
Характеризовать роль цвета в создании 

РЭШ, СИРИУС 



портрета портретного образа как средства выражения 
настроения, характера, индивидуальности героя 
портрета 

Пейзаж-5 ч  
Правила 
построения 
линейной 
перспективы в 
изображении 
пространства 

1 Сравнивать и различать характер изображения 
природного пространства в искусстве Древнего 
мира, Средневековья и Возрождения. Понимать и 
применять на практике рисунка понятия «линия 
горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 
«перспективные сокращения», Сравнивать и 
различать характер изображения природного 
пространства в искусстве Древнего мира, 
Средневековья и Возрождения. Понимать и 
применять на практике рисунка понятия «линия 
горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 
«перспективные сокращения», 

РЭШ, СИРИУС 

Правила 
воздушной 
перспективы 

1 Освоить содержание правил воздушной 
перспективы для изображения пространства 
пейзажа. 
Обрести навыки построения переднего, среднего 
и дальнего планов при изображении пейзажного 
пространства 

РЭШ, СИРИУС 

Особенности 
изображения 
разных состояний 
природы и её 
освещения 

1 Характеризовать средства художественной 
выразительности в пейзажах разных состояний 
природы. 
Иметь представление о романтическом образе 
пейзажа в европейской и отечественной живописи. 
Узнавать и характеризовать морские пейзажи И. 
Айвазовского. 
Объяснять особенности изображения природы в 
творчестве импрессионистов и 
постимпрессионистов. 
Иметь опыт изображения разных состояний 
природы в живописном пейзаже 

РЭШ, СИРИУС 

Пейзаж в графике 1 Рассуждать о средствах выразительности в 
произведениях графики и образных возможностях 
графических техник в работах известных мастеров. 
Овладевать навыками наблюдательности, 
развивая интерес к окружающему миру и его 
художественно-поэтическому видению путём 
создания графических зарисовок. 
Приобретать навыки пейзажных зарисовок 

РЭШ, СИРИУС 

Городской пейзаж 1 Иметь представление о развитии жанра 
городского пейзажа в изобразительном искусстве. 
Овладевать навыками восприятия образности 
городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа. 
Осваивать новые композиционные навыки, 
навыки наблюдательной перспективы и 
ритмической организации плоскости изображения. 
Осознавать роль культурного наследия в 
городском пространстве, задачи его охраны и 
сохранения 

РЭШ, СИРИУС 

Бытовой жанр в 
изобразительном 
искусстве-2 ч 

 

Изображение 1 Объяснять значение художественного РЭШ, СИРИУС 



бытовой 
жизни людей в 
традициях 
искусства разных 
эпох 

изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни. 
Характеризовать роль изобразительного 
искусства в формировании представлений о жизни 
людей разных народов и эпох. 
Осознавать многообразие форм организации 
жизни и одновременного единства мира людей. 
Различать тему, сюжет и содержание в жанровой 
картине. 
Выявлять образ нравственных и ценностных 
смыслов в жанровой картине 

Работа над 
сюжетной 
композицией 

1 Освоить новые навыки в работе над сюжетной 
композицией. Понимать композицию как 
целостность в организации художественных 
выразительных средств 

РЭШ, СИРИУС 

Исторический жанр в 
изобразительном 

искусстве- 4 ч 

 

Историческая 
картина в истории 
искусства, её 
особое значение 

1 Объяснять, почему историческая картина 
понималась как высокий жанр. 
Объяснять, почему картины на мифологические и 
библейские темы относили к историческому жанру. 
Характеризовать произведения исторического 
жанра как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, 
воплощение мировоззренческих позиций и 
идеалов 

РЭШ, СИРИУС 

Историческая 
картина в русской 
живописи 

1 Анализировать содержание картины К. Брюллова 
«Последний день Помпеи». Анализировать 
содержание исторических картин, образ народа в 
творчестве В. Сурикова. 
Характеризовать исторический образ России в 
картинах М. Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина 

РЭШ, СИРИУС 

Работа над 
сюжетной 
композицией 

2 Разрабатывать эскизы композиции на 
историческую тему с опорой на сбор материалов 
по задуманному сюжету 

РЭШ, СИРИУС 

Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве- 3 ч 

 

Библейские темы в 
истории 
европейской и 
отечественной 
живописи 

1 Знать о значении библейских сюжетов в истории 
культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 
произведениях искусства. Объяснять значение 
великих — вечных тем в искусстве на основе 
сюжетов Библии как «духовную ось», 
соединяющую жизненные позиции разных 
поколений. Узнавать и объяснять сюжеты картин 
на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта и др. 

РЭШ, СИРИУС 

Библейские темы в 
русском искусстве 
XIX в. 

1 Узнавать и объяснять содержание картин 
отечественных художников (А. Иванов. «Явление 
Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», 
И. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и 
грешница») 

РЭШ, СИРИУС 

Иконопись в 
истории русского 
искусства 
 

1 Знать о смысловом различии между иконой и 
картиной. 
Знать о творчестве великих русских иконописцев: 
Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

РЭШ, СИРИУС 



Осознавать искусство древнерусской иконописи 
как уникальное и высокое достижение 
отечественной культуры 
 

 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» -7 класс (34 ч) 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 
образов.ресурсы 

Архитектура и дизайн — 
искусства художественной 
постройки предметно-
пространственной среды 
жизни человека  -2 ч 

 

Архитектура и дизайн 
— предметно-
пространственная 
среда, создаваемая 
человеком 

1 Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 
предметно-пространственной среды жизнедеятельности 
человека. Рассуждать о влиянии предметно-
пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека. 
Рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 
организует деятельность человека и его представление о 
самом себе 

РЭШ, СИРИУС 

Архитектура — 
«каменная летопись» 
истории человечества 

1 Объяснять ценность сохранения культурного наследия, 
выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 
разных эпох. 
Иметь представление о том, что форма материальной 
культуры обладает воспитательным потенциалом 

РЭШ, СИРИУС 

Графический дизайн-9ч  
Основы построения 
композиции в 
конструктивных 
искусствах 

2 Объяснять понятие формальной композиции и её 
значение как основы языка конструктивных искусств. 
Объяснять основные свойства — требования к 
композиции. 
Уметь перечислять и объяснять основные типы 
формальной композиции. 
Составлять различные композиции на плоскости, 
располагая их по принципу симметрии или динамического 
равновесия. 
Выделять в построении формата листа композиционную 
доминанту. 

РЭШ, СИРИУС 

Роль цвета в 
организации 
композиционного 
пространства 

1 Объяснять роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различать технологию использования цвета в живописи и 
конструктивных искусствах. 
Объяснять выражение «цветовой образ». 
Применять цвет в графических композициях как акцент 
или доминанту 

РЭШ, СИРИУС 

Шрифты и шрифтовая 
композиция в 
графическом дизайне 

1 Соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 
содержание текста. Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур. Применять печатное 
слово, типографскую строку в качестве элементов 
графической композиции. 
Построение шрифтовой композиции 

РЭШ, СИРИУС 

Логотип. Построение 
логотипа 

1 Объяснять функции логотипа как представительского 
знака, эмблемы, торговой марки. 
Различать шрифтовой и знаковый виды логотипа. 
Иметь практический опыт разработки логотипа на 
выбранную тему 

РЭШ, СИРИУС 

Композиционные 2 Иметь представление о задачах образного построения РЭШ, СИРИУС 



основы макетирования 
в графическом дизайне 
при соединении текста 
и изображения. 
Искусство плаката 

композиции плаката, поздравительной открытки или 
рекламы на основе соединения текста и изображения. 
Понимать и объяснять образно-информационную 
цельность синтеза текста и изображения в плакате и 
рекламе. Выполнять практическую работу по 
композиции плаката или рекламы на основе 
макетирования текста и изображения (вручную или на 
основе компьютерных программ) 

Многообразие форм 
графического дизайна. 
Дизайн книги и 
журнала 

2 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 
художественное оформление книги, журнала. 
Различать и применять различные способы построения 
книжного и журнального разворота. 
Создавать макет разворота книги или журнала по 
выбранной теме в виде коллажа или на основе 
компьютерных программ 

РЭШ, СИРИУС 

Макетирование объёмно-
пространственных 
композиций-8 ч. 

 

От плоскостного 
изображения к 
объёмному макету. 
Объект и пространство. 
Взаимосвязь объектов 
в архитектурном 
макете 

2 Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как схематическое 
изображение объёмов при виде на них сверху, т. е. чертёж 
проекции. Уметь строить плоскостную композицию и 
выполнять макет пространственно-объёмной композиции 
по её чертежу. Анализировать композицию объёмов в 
макете как образ современной постройки. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа 
местности и природных объектов. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 
целесообразности конструкции 

РЭШ, СИРИУС 

Здание как сочетание 
различных объёмных 
форм. Конструкция: 
часть и целое 

1 Выявлять структуру различных типов зданий. 
Характеризовать горизонтальные, вертикальные, 
наклонные элементы конструкции постройки. 
Иметь представление о модульных элементах в 
построении архитектурного образа. 
Макетирование: создание фантазийной конструкции 
здания с ритмической организацией вертикальных и 
горизонтальных плоскостей и выделенной доминантой 
конструкции 

РЭШ, СИРИУС 

Эволюция 
архитектурных 
конструкций и роль 
эволюции 
строительных 
материалов 
 

1 Знать о роли строительного материала в эволюции 
архитектурных конструкций и изменении облика 
архитектурных сооружений. 
Характеризовать, как изменение архитектуры влияет на 
характер организации и жизнедеятельности общества. 
Рассказывать о главных архитектурных элементах здания, 
их изменениях в процессе исторического развития. 
Выполнить зарисовки основных архитектурных 
конструкций 

РЭШ, СИРИУС 

Красота и 
целесообразность 
предметного мира. 
Образ времени в 
предметах, 
создаваемых 
человеком 

2 Характеризовать общее и различное во внешнем облике 
вещи как сочетание объёмов, образующих форму. 
Определять дизайн вещи одновременно как искусство и 
как социальное проектирование Выполнение 
аналитических зарисовок бытовых предметов 

РЭШ, СИРИУС 

Форма, материал и 
функция бытового 
предмета 

1 Объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и 
материала. 
Придумывать новые фантазийные или утилитарные 

РЭШ, СИРИУС 



функции для старых вещей. 
Творческое проектирование предметов быта с 
определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и 
дизайне 

1 Иметь представление о влиянии цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры и дизайна. 
Иметь представление о значении расположения цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 
Объяснять особенности воздействия и применения цвета 
в живописи, дизайне и архитектуре Участвовать в 
коллективной творческой работе по конструированию 
объектов дизайна или по архитектурному макетированию с 
использованием цвета 

РЭШ, СИРИУС 

Социальное значение 
дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека-9 ч 

 

Образ и стиль 
материальной 
культуры прошлого 

2 Рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох. 
Характеризовать значение архитектурно-
пространственной композиционной доминанты во 
внешнем облике города. 
Рассказывать, проводить аналитический анализ 
конструктивных и аналитических характеристик известных 
памятников русской архитектуры. 
Выполнить аналитические зарисовки знаменитых 
архитектурных памятников. Осуществлять поисковую 
деятельность в Интернете. 
Участвовать в коллективной работе по созданию 
фотоколлажа из изображений памятников отечественной 
архитектуры 

РЭШ, СИРИУС 

Пути развития 
современной 
архитектуры и 
дизайна: город сегодня 
и завтра 

2 Характеризовать современный уровень развития 
технологий и материалов, используемых в архитектуре и 
строительстве. 
Определять значение преемственности в искусстве 
архитектуры и искать собственный способ «примирения» 
прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов. 
Выполнять практические работы по теме «Образ 
современного города и архитектурного стиля будущего»: 
фотоколлаж или фантазийную зарисовку города будущего 

РЭШ, СИРИУС 

Пространство 
городской среды 

1 Определять понятие «городская среда». Рассматривать 
и объяснять планировку города как способ организации 
образа жизни людей. 
Знать различные виды планировки города. 
Знать о значении сохранения исторического облика 
города для современной жизни. 
Иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы 
(карты) 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн городской 
среды. Малые 
архитектурные 
формы 

1 Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного 
дизайна в установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского пространства. 
Иметь представление о значении сохранения 
исторического образа материальной среды города. 
Выполнять практические творческие работы в технике 
коллажа или дизайн- проекта малых архитектурных форм 
городской среды 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн 
пространственно -  

1 Характеризовать роль цвета, фактур и предметного 
наполнения пространства интерьера общественных мест 

РЭШ, СИРИУС 



предметной среды 
интерьера. Интерьер и 
предметный мир в 
доме 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных помещений. 
Выполнять задания по практической и аналитической 
работе по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 
интерьера» в форме создания коллажной композиции 

Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства 

1 Характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 
сосуществование природы и архитектуры. 
Иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры и школах ландшафтного дизайна. 
Знать о традициях построения и культурной ценности 
русской усадебной территории. 
Осваивать новые приёмы работы с бумагой и 
природными материалами в процессе макетирования 
архитектурно-ландшафтных объектов 

РЭШ, СИРИУС 

Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление 

1 Совершенствовать навыки коллективной работы над 
объёмно-пространственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете художественную 
фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 
Развивать навыки макетирования 

РЭШ, СИРИУС 

Образ человека и 
индивидуальное 
проектирование-6 ч 

 

Дизайн предметной 
среды в интерьере 
личного дома 

2 Объяснять задачи зонирования помещения и искать 
способ зонирования. Иметь опыт проектирования 
многофункционального интерьера комнаты. 
Создать в эскизном проекте или с помощью цифровых 
программ дизайн интерьера своей комнаты или квартиры, 
раскрывая образно-архитектурный композиционный 
замысел интерьера 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн и архитектура 
сада или 
приусадебного участка 

1 Характеризовать различные варианты планировки 
садового участка. Совершенствовать навыки работы с 
различными материалами в процессе макетирования. 
Применять навыки создания объёмно пространственной 
композиции в формировании букета по принципам 
икебаны. Выполнить разработку плана садового участка 

РЭШ, СИРИУС 

Композиционно-
конструктивные 
принципы дизайна 
одежды 

1 Объяснять, как в одежде проявляется характер человека, 
его ценностные позиции и конкретные намерения его 
действий. 
Иметь представление об истории костюма разных эпох. 
Объяснять, что такое стиль в одежде. Характеризовать 
понятие моды в одежде. 
Применять законы композиции в проектировании 
одежды, создании силуэта костюма. 
Объяснять роль моды в современном обществе. 
Выполнять практическую работу по разработке проектов 
одежды 

РЭШ, СИРИУС 

Дизайн современной 
одежды 

1 Обсуждать особенности современной молодёжной 
одежды. 
Сравнивать функциональные особенности современной 
одежды с традиционными функциями одежды прошлых 
эпох. Использовать графические навыки и технологии 
выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов одежды. 
Выполнять творческие работы по теме «Дизайн 
современной одежды» 

РЭШ, СИРИУС 

Грим и причёска в 
практике дизайна. 

1 Объяснять, в чём разница между творческими задачами, 
стоящими перед гримёром и перед визажистом. 

РЭШ, СИРИУС 



Визажистика Ориентироваться в технологии нанесения и снятия 
бытового и театрального грима. 
Воспринимать и характеризовать макияж и причёску как 
единое композиционное целое. 
Определять чёткое ощущение эстетических и этических 
границ применения макияжа и стилистики причёски в 
повседневном быту. 
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, 
технологией социального поведения, рекламой, 
общественной деятельностью и политикой. 
Выполнять практические творческие работы по созданию 
разного образа одного и того же лица средствами грима. 
Создавать средствами грима образа сценического или 
карнавального персонажа 

 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный)  - 8 
кл (34 ч) 

Тематические блоки, 
темы 

Кол. 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные образ. 
ресурсы 

Изобразительное искусство 
в среде синтетических 
искусств – 1 ч. 

 

Роль изображения в 
синтетических 
искусствах 

1 Иметь представление о синтетической природе — 
коллективности творческого процесса в синтетических 
искусствах. Характеризовать роль визуального образа в 
синтетических искусствах. Осознавать общность 
спектакля, фильма и живописной картины на основании 
единого визуально-зрелищного языка изображений, 
зримых образов. Иметь представление о влиянии 
развития технологий на появление новых видов 
художественного творчества и их развитие параллельно с 
традиционными видами искусства 

РЭШ, СИРИУС 

Художник и искусство 
театра – 8 ч. 

 

Происхождение театра 
и визуальный облик 
представлений 

2 Иметь представление об истории развития театра. Знать о 
жанровом многообразии театральных представлений. 
Характеризовать виды деятельности художника в театре 

РЭШ, СИРИУС 

Сценография и 
создание сценического 
образа 

2 Рассуждать о разных видах декораций сцены, значении 
условности и метафоричности в построении декораций. 
Иметь представление о роли эскизов и макетов в работе 
художника-сценографа. Представлять многообразие 
видов современных сценических зрелищ (шоу, праздники, 
концерты) и художнических профессий, участвующих в их 
оформлении. 

РЭШ, СИРИУС 

Сценический костюм и 
грим 

2 Понимать различие между бытовым костюмом в жизни и 
сценическим костюмом театрального персонажа. 
Понимать, что театральный костюм выражает во 
внешнем облике внутренний мир и характер персонажа. 
Иметь представление о творчестве художников-
постановщиков в истории отечественного искусства. 
Находить в поисковых системах в Интернете 
произведения известных отечественных театральных 
художников и собирать свою папку или компьютерную 
презентацию их выдающихся произведений. Уметь 
применять полученные знания при постановке 
школьного спектакля 

РЭШ, СИРИУС 

Художник в театре 2 Объяснять ведущую роль художника кукольного РЭШ, СИРИУС 



кукол спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа. Иметь опыт создания 
куклы из простых предметов на столе школьника как 
персонажа импровизированной театральной игры. 
Осваивать зрительскую культуру восприятия и 
понимания театрального действия 

Художественная 
фотография-10 ч 

 

Фотография — новое 
изображение 
реальности. Искусство 
и технология. История 
фотографии: от 
дагерротипа до 
компьютерных 
технологий 

1 Иметь представление об истории фотографии XIX в. 
Определять понятия «камера-обскура», «дагеротипия». 
Объяснять понятия «экспозиция», «выдержка», 
«диафрагма». Наблюдать, рассматривать примеры 
фотографий XIX в., объяснять их ценность для 
современности. Рассуждать о соотношении прогресса 
технологий и развитии искусства изображения. 
Сравнивать и различать задачи изображения в 
живописи, графике и фотографии. Рассказывать и 
объяснять развитие фотографии в XX в. 
Характеризовать современные возможности 
фотографирования и обработки фотографий 

РЭШ, СИРИУС 

Картина жизни в 
фотографиях С. 
Прокудина-Горского и 
их роль в современной 
отечественной культуре 

1 Наблюдать и рассматривать фотографии С. М. 
Прокудина-Горского. Объяснять значение фотографий 
«Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 
современных представлений об истории жизни в нашей 
стране. Объяснять на примере фотографий С. М. 
Прокудина-Горского значение фотоискусства. Различать и 
характеризовать различные жанры в фотографии. 
Находить в поисковых системах Интернета фотографии С. 
М. Прокудина-Горского, собрать свою папку или 
презентацию (Power Point) выбранных фотографий и 
объяснить основание своего подбора 

РЭШ, СИРИУС 

Фотография предмета. 
Натюрморт 

1 Объяснять роль света как художественного средства в 
искусстве фотографии. Анализировать 
профессиональные чёрно-белые фотографии 
натюрмортного жанра с позиций их графической 
выразительности. Объяснять значение умения наблюдать 
реальность, видеть интересное, выразительное в 
обычном окружении. Находить в поисковых системах 
Интернета профессиональные чёрно-белые фотографии 
натюрмортов и собрать папку или презентацию (Power 
Point) из нескольких выбранных фотографий. Объяснять 
свой выбор фотографий. Иметь опыт фотографирования 
постановочного или наблюдаемого натюрморта 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство фотопейзажа 2 Аналитический просмотр фотографий, сделанных 
обучающимися в предыдущее время. Аналитический 
просмотр фотографий пейзажа, созданных 
профессиональными фотографами. Иметь опыт 
пейзажной фотосъёмки с постановкой художественных 
задач и их аналитической рефлексии — обсуждения 

РЭШ, СИРИУС 

Фотографический 
портрет 

1 Объяснять, почему фотопортрет не отменяет искусство 
живописного или графического портрета. Аналитический 
просмотр фотопортретов в истории профессиональной 
фотографии. Иметь опыт фотографирования с целью 
создания выразительного образа реального человека 
(товарища по классу, родственника и др.) 

РЭШ, СИРИУС 

Фоторепортаж. Образ 
события в кадре 

2 Характеризовать значение фоторепортажа как вида 
журналистики и как жанра искусства. Различать и 

РЭШ, СИРИУС 



объяснять разницу в содержании искусства живописной 
картины и фоторепортажного снимка. Познакомиться с 
творчеством легендарного фотографа Александра 
Родченко. Характеризовать, как в фотографиях 
проявляется образ эпохи и как фотообраз влияет на 
мировосприятие. Иметь опыт съёмки фоторепортажа на 
мероприятиях и событиях школьной жизни 

Фотография и 
компьютер. Факт и его 
трактовка 

2 Осваивать возможности компьютерных программ 
преобразования фотографии. Скомпоновать на экране 
компьютера коллаж в виде авторской открытки или 
фотопоздравления на основе совмещения фотографий 
разных жанров. Понимать и объяснять, что в основе 
искусства фотографии лежит дар видения мира 

РЭШ, СИРИУС 

Изображение и искусство 
кино- 10 ч 

 

Пространственно-
временное искусство 
кино 

1 Иметь представление об истории кино и о его эволюции 
как искусства. Характеризовать кино как 
пространственно-временное искусство. Объяснять, 
почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 
являясь условностью, формирует у людей восприятие 
реального мира. Знать, что спецификой языка кино 
является монтаж и монтажное построение 
изобразительного ряда фильма 

РЭШ, СИРИУС 

Роль художника в 
игровом фильме 

1 Иметь представление об экранных искусствах как 
монтаже композиционно построенных кадров. Иметь 
представление о работе художников в кино и значении 
видеоряда в осуществлении фильма. Наблюдать и 
анализировать киноэскизы профессиональных 
кинохудожников. Иметь опыт раскадровки маленького 
простого сюжета со сменой планов и движения персонажа 

РЭШ, СИРИУС 

Создание видеоролика 
— от замысла до 
съёмки 

2 Иметь представление об экранных искусствах как 
монтаже композиционно построенных кадров. Иметь 
представление о работе художников в кино и значении 
видеоряда в осуществлении фильма. Наблюдать и 
анализировать киноэскизы профессиональных 
кинохудожников. Иметь опыт раскадровки маленького 
простого сюжета со сменой планов и движения персонажа 

РЭШ, СИРИУС 

Создание видеоролика 
— от замысла до 
съёмки 

2 Знать основные жанры и формы видеороликов. 
Характеризовать основные этапы создания видеоролика 
и планировать свою работу по созданию видеоролика в 
соответствии с ними. Осваивать навыки видеосъёмки 
роликов в разных жанрах. Осваивать начальные навыки 
практической работы по видеомонтажу в компьютерной 
программе (Adobe Premiere). Обретать навык рефлексии 
деятельности по созданию видеоролика 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство анимации и 
художник-
мультипликатор 

2 Просмотреть отечественные мультфильмы. Осознавать 
многообразие подходов, поэзию и уникальность 
художественных образов отечественной мультипликации. 
Анализировать художественный образ и средства его 
достижения в выбранных мультфильмах. Иметь 
представление и приводить примеры использования 
электронно-цифровых технологий в современном 
игровом кинематографе 

РЭШ, СИРИУС 

Компьютерная 
анимация на занятиях в 
школе: создаём 
анимационный фильм 

2 Иметь опыт создания компьютерной анимации в 
выбранной технике и в соответствующей компьютерной 
программе. Иметь опыт совместной творческой работы: 
выбор сюжета и его раскадровка — завязка, экспозиция, 

РЭШ, СИРИУС 



кульминация, развязка; рисунки или лепка героев, 
совместная работа над декорациями, съёмка, просмотры. 
Анализировать и обсуждать отснятый материал. 
Осознавать задачи художественной образности в 
создании анимационного фильма 

Изобразительное искусство 
на телевидении- 5 ч. 

 

Телевидение — 
экранное искусство и 
средство массовой 
информации 

3 Сравнить и характеризовать общее и особенное в кино 
и на телевидении. Объяснять особую роль, функции 
телевидения в жизни общества. Характеризовать 
телевидение как экранное искусство и объяснять 
функции художника в работе телевидения. Придумывать 
и рисовать эскиз оформления студии и эскиз заставки для 
телепередачи на выбранный сюжет. Применять 
полученные знания в работе школьного телевидения и 
студии мультимедиа 

РЭШ, СИРИУС 

Искусство и зритель 
 

2 Осознавать значение художественной культуры для 
личностного духовно-нравственного развития и 
самореализации в обществе. Осознавать 
образовательные задачи зрительской культуры, 
необходимость зрительских умений. Осознавать место и 
роль художественной деятельности в своей жизни и в 
жизни общества 
 

РЭШ, СИРИУС 

 
Технология



 Технология 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» на уровне основного общего образования 
составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ №7 с УИОП г. Дубны 
Московской области; 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021; 

 Авторской учебной программой под редакцией О.А. Кожиной (Технология. Обслуживающий труд. 5–9 классы. 
Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной Методическое пособие. М.: Дрофа, 
2019). 

На изучение предмета «Технология. Обслуживающий труд» в 5-9 классах отводится 2 учебных часа в неделю в 5-8 классах, 1 
учебный час в неделю в 9 классе, 306 часов в год (68 часов в год в 5-8 классах, 34 часа – в 9 классе, 1530 часов за пять лет). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
5 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2017. 
6 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2018. 
7 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2017. 
8 класс 
Учебник «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс» (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая) - М.: Дрофа, 
2018. 
9 класс 
Учебник «Технология. 8-9 класс» (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л.) - М.: Дрофа, 2019. 
Используемые в 5-8 классах учебники исключены из ФПУ, но допустимы к использованию в течение 3 лет (пункт 4 приказа 
Министерства просвещения РФ №345 от 28 декабря 2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). Учебник «Технология. 8-9 класс» включен в Федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ основного 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология. Обслуживающий труд» 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 
источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 



медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий 
развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 
 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
 применять базовые принципы управления проектами; 
 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 
 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов 

развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, 
ТРИЗ и др.; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов 
/ параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 
технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 
 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 
 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 
 разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 



 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 
описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 
тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
 характеризовать группы предприятий региона проживания; 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 
особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 
 характеризовать группы предприятий региона проживания; 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 
современных производств, в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка труда; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 
должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 
профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных 
 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 
 осознание ценности науки как фундамента технологий; 
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами; 
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 



Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами освоения программы по предмету «Технология. Обслуживающий труд» являются: 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
 опытным путём изучать свойства различных материалов; 
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Технология. Обслуживающий труд» является формирование 
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
Самоорганизация: 

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

 уметь 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; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 
Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 



подобные ошибки. 
 
Познавательные УУД: 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
5 - 6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия; 
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
 правильно хранить пищевые продукты; 
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 выделять свойства наноструктур; 
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 
7 - 9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 
 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 
 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных 

материалов; 
 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 
 конструировать модели машин и механизмов; 
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
 выполнять художественное оформление изделий; 
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
 строить чертежи швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 
 презентовать изделие (продукт); 
 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 



 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 
 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования нанокомпозитов в 

технологиях, анализировать механические свойства композитов; 
 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных соединений 

углерода; 
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 
 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций. 

Коммуникативные УУД: 
Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной 

проектной деятельности; 
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 
Обучающиеся научатся: 
• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 
• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 
приводить примеры функций работников этих предприятий; 
• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», 
«проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
• объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые 
удовлетворяют эти технологии; 
• приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 
• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
• конструировать модель по заданному образцу; 
• осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 
(инструкции, памятки, этикетки). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 
разработанной программы; 
• получать и анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
• получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
• получать и анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 
• получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
• получать и анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 
взаимодействия в быту. 
 
6 класс 
Обучающиеся научатся: 
• читать элементарные чертежи и эскизы; 
• выполнять эскизы изделий, интерьера; 



• осваивать техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 
деятельности); 
• применять простые механизмы для решения поставленных задач в ходе проектной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 
 
7 класс 
Обучающиеся научатся: 
• следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на 
основании собственной практики использования этого способа). 
 
8 класс 
Обучающиеся научатся: 
• характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характеризовать новые и 
умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 
• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризовать 
тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 
технологий; 
• осуществлять художественное и техническое моделирование на базисной конструкции ученического изделия; 
• отбирать материал по заданным критериям; 
• составлять рацион питания, адекватный ситуации; 
• планировать продвижение продукта; 
• регламентировать заданный процесс в заданной форме; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
• оценивать условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 
ситуации; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводить анализ 
альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанные с выбором и реализацией собственной 
образовательной траектории; 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
• получать и анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 
• получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
• получать и анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 
• получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами, 
• получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников; 
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 
производств, в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 
рынка труда; 
• получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб; 



• получать и анализировать опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 
9 класс 
Обучающиеся научатся: 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии; 
• объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
• оценивать условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 
параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планировать 
такого рода эксперименты; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 
ситуации; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводить анализ 
альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной 
образовательной траектории; 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников; 
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 
рынка труда; 
• получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб; 
• получать и анализировать опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе, интернет источниках 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Систематизация 
Сравнение 
Рассказ 
Лекция 
Учебная дискуссия 
Инсценирование, ролевая игра 
Составление структурных схем 
Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Иллюстрация 
Демонстрация опытов, объектов, приборов, оборудования 
Анализ таблиц, графиков, схем 
Анализ наглядных изображений: плакатов, картин, фото и 
видеоматериалов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Определение свойств приборов по чертежам и моделям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 



Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 
Анализ раздаточных материалов 
Сбор и сортировка коллекционных материалов 
Использование измерительных приборов 
Постановка опытов, изучение свойств материалов 
Учебно-трудовые упражнения 
Графические упражнения 
Выполнение лабораторных и практических работ 
Пооперационное изготовление конструкции изделия 
Диагностика и устранение неисправностей приборов и оборудования 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 
Разработка методики эксперимента 
Конструирование и моделирование 
Дидактические игры, анализ ситуаций, решение проблемных задач 
Вариативные творческие упражнения 
Проектная деятельность 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется по тематическим модулям, в конце учебного года - итоговая тестовая работа, в 9 
классе - итоговая проектная работа. 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

  постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области «Технология»; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Технология. Обслуживающий труд» 
 
5 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. Потребительские 
блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в 
производстве. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация 
технологий по разным основаниям. Техническая и технологическая документация. 
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Цели и задачи 
проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта 
поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 
проектного изделия. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (16 ч) 
Санитария и гигиена (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к 
посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 
сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой посуды, особенности 
ухода за ней. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 
Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. 
Практическая работа 
№1. Планирование интерьера кухни. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. 
Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 
поведения за столом. 
Практическая работа 
№2. Складывание салфеток для праздничного стола. 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о 
питательных веществах. 
Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Блюда из яиц (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 
Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания 
и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Практическая работа 
№3. Приготовление блюда из яиц. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение доброкачественности яиц. 
Примерный перечень блюд 
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
2. Яичница-глазунья. 
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 



Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы 
обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 
приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 
Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности 
технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 
Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и 
трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 
Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Практическая работа 
№4. Приготовление бутербродов. 
Примерный перечень блюд 
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
4. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 
5. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
Блюда из овощей (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 
продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и 
сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, 
мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 
витаминов. 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 
уксусом, майонезом, сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, 
редис, морковь), и листьями зелени. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные 
приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном 
давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных 
способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 
блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 
Практические работы 
№5.Форма нарезки овощей и фруктов. 
№6. Приготовление салата из сырых овощей. 
№7. Приготовление салата из вареных овощей. 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение качества овощей органолептическим способом 
Примерный перечень блюд 
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 
4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 
5. Винегрет зимний постный. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. 



Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 
Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка 
фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 
Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и 
фруктов. 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (24 ч) 
Элементы материаловедения (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 
переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 
искусстве. 
Практические работы 
№8. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных тканей. 
№9. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 
Ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки 
для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
№10. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 
Элементы машиноведения (4ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 
швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 
устройство, преимущества и недостатки. 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной 
машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 
безопасного труда при работе на швейной машине. 
Практические работы 
№11. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
№12. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 
Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 
Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 
чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки 
к раскрою. 
Практические работы 
№13. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 
№14. Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 
№15. Моделирование фартука. 
Технология изготовления рабочей одежды (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 
условные графические обозначения и технология выполнения. 
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и 
раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части 
фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка 
изделия. Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 
тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№16. Выполнение образцов машинных швов. 



№17. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 
№18. Обработка накладных карманов. 
№19. Обработка нижней части фартука. 
№20. Соединение карманов с нижней частью фартука. 
№21. Обработка бретелей, нагрудника. 
№22. Обработка пояса. Сборка изделия. 
№23. Оценка качества готового изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на 
изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. 
Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 
Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 
Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков и складывания ткани. 
Технология крашения. 
Практические работы 
№24. Выполнение вышивки простыми швами. 
№25. Выполнение обработки краёв изделия. 
№26. Изготовление салфетки в технике узелкового батика. 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (7 ч) 
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 
жилых помещений и их комфортность. 
Современные стили в интерьере. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 
семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка 
интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 
Практическая работа 
№27. Современные стили интерьера кухни. 
Тестовая работа №3 по разделам 4,5 (1 ч) 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№28. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№29. Технологический этап. 
№30. Изготовление изделия. 
№31. Контрольный этап. 
№32. Подготовка тезисов выступления. 
№33. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 

 Приготовление воскресного завтрака. 
 Наряд для завтрака. 
 Вышитая салфетка. 
 Игольница. 
 Интерьерное панно. 
 Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 

Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
6 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Входной мониторинг. Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. Этапы проектной 
деятельности. 



Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками». Расчёт стоимости необходимых 
материалов. Расход электроэнергии. Износ оборудования. 
Раздел 2.ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Технологические машины. Энергетические, информационные машины. Виды рабочих машин. Понятие двигатель, рабочий 
орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема и её условные обозначения. 
Основы графической грамоты. Линии на чертежах: наименование, начертание, применение. Правила чтения чертежей. 
Практические работы 
№1. Элементы черчения. 
№2. Чтение кинематической схемы швейной машины. 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 
жизнедеятельности организма человека. 
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 
сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 
Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на 
обмен веществ. 
Практическая работа 
№3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности человеческого организма. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 
Питательная ценность молока. 
Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, 
верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки 
хранения свежего молока. 
Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 
Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного 
(сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 
(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 
Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых 
бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока 
с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение 
молока, соблюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения 
простокваши. 
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из 
творога, технология их приготовления. 
Практическая работа 
№4. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Примерный перечень блюд 
1. Суп молочный рисовый. 
2. Молочная лапша. 
3. Манная каша. 
4. Сырники со сметаной. 
5. Запеканка творожная. 
6. Макароны, запеченные с творогом. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш 
(гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 
приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой 
обработки и способы определения готовности. 
Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы 
В. 



Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. 
Подача готовых блюд к столу. 
Практическая работа 
№5. Приготовление гарнира из макаронных изделий, круп. 
Примерный перечень блюд 
1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 
3. Овсяная каша. 
4. Рисовая каша с маслом. 
6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в 
зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в 
процессе хранения и кулинарной обработки. 
Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные 
полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 
консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 
мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки 
рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание 
головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 
Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование на чистое филе). 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы 
и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 
Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в 
целом виде, звеньями, порционными кусками. 
Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на 
углях. 
Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, 
инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 
Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 
Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила 
подачи рыбных блюд к столу. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение свежести рыбы. 
Практическая работа 
№6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Примерный перечень блюд 
1. Треска отварная с картофелем. 
2. Лещ вареный цельный. 
3. Суп рыбный. 
4. Крупные ерши в кляре. 
5. Вареные раки (креветки). 
6. Камбала, жаренная во фритюре. 
7. Караси, жаренные со сметаной. 
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 
9. Салат из крабов или кальмаров. 
10. Сельдь с овощами. 
Сервировка стола. Этикет (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». 
Правила этикета. 
Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и 
гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 



Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных 
условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 
Практическая работа 
№7. Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 
Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность 
тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 
Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка 
тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 
Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 
Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 
средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. 
Маринование без стерилизации (острые маринады). 
Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, 
сахар). Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок 
и др.). 
Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к 
крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения 
консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 
Тестовая работа №1 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (20 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 
домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 
драпируемость ткани. 
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 
Практическая работа 
№8. Исследование свойств тканей из натуральных волокон. 
Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 
машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в 
зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 
неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 
Практическая работа 
№9. Регулировка качества машинной строчки. 
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (5 ч) 
Основные теоретические сведения 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые 
для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой 
юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 
Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе1:4 и в 
натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования 
конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Практические работы 
№10. Построение чертежа и моделирование конической, клиньевой юбок в масштабе 1:4. 
№11. Построение чертежа и моделирование прямой юбки в масштабе 1:4. 
№12. Построение чертежа юбки в натуральную величину на себя. 
№13. Моделирование своей юбки. 
Технология изготовления поясных швейных изделий (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлётным краем. Виды строчек для отделки 
кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, пояса, шлевок, застёжки тесьмой 



«молния», разреза (шлицы). 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и 
контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 
выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы 
обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. 
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№14. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
№15. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№16. Проведение первой примерки, исправление дефектов. 
№17. Стачивание вытачек, складок. 
№18. Стачивание деталей юбки и обработка срезов. 
№19. Обработка застёжки. 
№20. Обработка верхнего среза юбки. 
№21. Обработка нижнего среза юбки. 
№22. Декоративная отделка юбки. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 4 (1 ч) 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном 
искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 
направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 
подкладкой. Использование прокладочных материалов. 
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение 
рисунка. 
Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной 
росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 
применением масляных красок. 
Практические работы 
№23. Составление схем для лоскутного шитья. 
№24. Изготовление лоскутного мячика. 
№25. Изготовление прихватки в лоскутной технике. 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом». Влажная уборка дома. 
Уход за одеждой и обувью. Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 
обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 
машинным способами. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 
Практическая работа 
№26. Выполнение ремонта одежды накладной заплатой. 
Раздел 7. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ (5 ч) 
Основные теоретические сведения 
Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электроприборами. Экономия 
электроэнергии. 
Функциональное разнообразие роботов. Стационарные, мобильные, промышленные, медицинские, сельскохозяйственные, 
подводные, космические, сервисные роботы. Круиз-контроль в автомобилях. 
Тестовая работа №3 по разделам 5,6,7 (1 ч) 
Раздел 8. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 



 Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
 Изготовление юбки. 
 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

4. Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
7 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Ручной труд и его средства. Технологические машины как основные средства труда современного производства. Продукт 
труда и контроль качества производства. 
Метод разработки новых идей в проектной деятельности. Проектная документация. Методы дизайнерской деятельности в 
процессе проектирования продуктов труда 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 
передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 
Первая помощь при пищевых отравлениях. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение содержания нитратов в продуктах. 
Изделия из теста (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления 
теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка 
изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки 
теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 
Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практические работы 
№1. Приготовление песочного печенья. 
№2. Приготовление изделий из слоёного теста. 
№3. Приготовление изделий из пирожкового теста. 
Сладкие блюда и десерт (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 
Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 
мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 
продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 
приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 
Практические работы 
№4. Приготовление киселя. 
№5. Приготовление шарлотки. 
Заготовка продуктов (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки 
плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 
сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания 
варенья на хранение. 
Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. 
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 
сахаром). 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных 



волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 
Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение волокнистого состава тканей из химических волокон. 
Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. Устройство качающегося 
челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип 
получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 
оформления изделий. 
Практическая работа 
№6. Выстёгивание образца с утепляющей подкладкой. 
Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (8 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод 
конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 
Практические работы 
№7. Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 1:4. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия по своим меркам. 
№9. Разработка модели швейного изделия. 
№10. Построение чертежа воротника и рукавов блузки. 
Технология изготовления плечевого изделия (13 ч) 
Основные теоретические сведения 
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 
контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения 
примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и 
влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№11. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой. 
№12. Обработка деталей кроя блузки. 
№13. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№14. Проведение примерки, исправление дефектов. 
№15. Подготовка обтачки горловины. 
№16. Обработка горловины блузки. 
№17. Обработка низа рукавов блузки. 
№18. Обработка низа блузки. 
№19. Обработка боковых швов блузки. 
№20. Технология обработки застёжки плечевого изделия. 
№21. Декоративная отделка сорочки. 
№22. Оценка качества готового изделия. 
Примерный перечень изделий: ночная сорочка, блузка, платье, халат, туника, толстовка, худи, ветровка, пончо. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 
обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества 
петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 
журналами мод. 
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса 
кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 
Практические работы 
№23. Отработка вязания столбиков. 
№24. Изготовление образца круглого полотна. 
№25. Изготовление образца квадратного полотна. 
№26. Плетение основных узлов макраме. 



Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. 
Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 
освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Правила пользования бытовой техникой. 
Тестовая работа №3 по разделу 4,5 (1 ч) 
 
Раздел 6. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы. 
Раздел 7. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 
 Изготовление ажурного воротника. 
 Изготовление плечевого изделия. 
 Электронная презентация портфолио в программе Microsoft Office PowerPoint, защита творческого проекта. 

Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
8 КЛАСС (68 ч) 
Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14ч) 
Физиология питания (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, 
влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 
Практическая работа 
№1. Расчёт суточной калорийности блюд. 
Блюда из птицы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Первичная обработка птицы. 
Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 
определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 
Изготовление папильоток. 
Практическая работа 
№2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 
Блюда национальной кухни (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Национальная кухня России, Украины, Кавказа на примере первых блюд. Классификация супов. Особенности их 
приготовления. Технология приготовления бульона. 
Практическая работа 
№3. Приготовление первого блюда. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. 
Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 
Практическая работа 
№4. Сервировка стола к обеду. 
Заготовка продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. 



Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 
Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед 
консервированием (цель и правила выполнения). 
Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление 
сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки 
хранения компотов. 
Практическая работа 
№5. Приготовление плодово-ягодных консервов. 
Упаковка пищевых продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 
Практическая работа 
№6. Чтение информации на этикетке упаковочного товара. 
Тестовая работа №1 по разделу 1 (1 ч) 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч)Конструирование и 
моделирование плечевого изделия с втачным рукавом (9 ч) 
Основные теоретические сведения 
История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
плечевого изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 
Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную 
величину по своим меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в 
зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления 
изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 
Практические работы 
№7. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Спинка. 
№9. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Полочка. 
№10. Построение чертежа основы одношовного рукава 1:4. 
№11. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 
№12. Моделирование втачного одношовного рукава. 
№13. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, 
его проверка и коррекция по снятым меркам. 
№14. Моделирование изделия выбранного фасона. 
Технология изготовления плечевого изделия (18 ч) 
Основные теоретические сведения 
Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. Обработка одношовного рукава. 
Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 
обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 
дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание фурнитуры. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
№15. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 
№16. Раскладка выкройки на ткани. 
№17. Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 
№18. Подготовка блузки к примерке. 
№19. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
№20. Пошив изделия. Дублирование деталей. 
№21. Обработка вытачек. 
№22. Обработка рукавов. 
№23. Обработка воротника. 
№24. Подготовка подборта. 
№25. Стачивание плечевых и боковых срезов блузки. 
№26. Соединение подборта с полочкой. 
№27. Втачивание воротника. 
№28. Втачивание рукава. 
№29. Обработка низа изделия. 
№30. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 2 (1 ч) 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (10 ч) 



Основные теоретические сведения 
Валяние. История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок. Цвет в интерьере. Художественный войлок 
в интерьере. 
Вязание на спицах. 
Практические работы (блок на выбор) 
№31. Изготовление сувенира в технике фелтинга. 
№31.1. Оформление шарфа в технике фелтинга. 
№31.2. Изготовление декоративного панно «Снегири». 
№32. Освоение навыков набора петель на спицах и приёмов вязания петель. 
№32.1. Вязание на спицах сувенира «Зайчик». 
№32.2.Вязание на спицах кружевного воротника «Первоцветы». СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Основы выбора профессии. Классификация профессий. Требования к качествам личности при выборе профессии. 
Профессиональная пригодность. Виды социальных технологий. 
Практические работы 
№33. Выбор направления дальнейшего образования. 
№34. Определение сферы интересов. 
№35. Определение темперамента. 
№36. Составление жизненного и профессионального планов. 
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№ 37. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 38. Технологический этап. 
№ 39. Изготовление изделия. 
№ 40. Изготовление изделия. 
№ 41. Изготовление изделия. 
№ 42. Контрольный этап. 
№ 43. Подготовка тезисов выступления. 
№ 44. Представление и защита проекта. 
Примерные темы проектов 
1. Я - модельер. 
2. Эмблема школьной спортивной команды. 
3. Изготовление детского платья. 
4. Изготовление сувенира в технике валяния. 
5. Изготовление сувенира, вязанного на спицах. 
6. Профессиональное самоопределение - и его связь с качествами и особенностями личности. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
9 КЛАСС (34 ч) 
Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (6ч) 
Физиология питания (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Физиология питания. Пищевые добавки. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 
Блюда из мяса (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Мясная промышленность. Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса животных. Виды 
кулинарной обработки мяса. 
Производство колбас. 
Практическая работа 
№1. Приготовление блюда из мяса. 
Сервировка стола (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и 
принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 
Практическая работа 
№2. Сервировка праздничного стола салфетками. 
Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (6 ч)Основные теоретические 
сведения 
Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в производстве текстильных волокон. Свойства тканей из 



высокотехнологичных волокон. Классифицировать волокна по назначению. Новые перспективные виды волокон, сферы 
применения текстиля. 
Практическая работа 
№3. Изготовление костюмов для школьной театральной студии. 
Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и современные медицинские технологии. Перспективы развития современных 
медицинских технологий, применения информационных и телекоммуникационных технологий, лазерных и нанотехнологий, 
биотехнологий в современных медицинских технологиях, применения и направления развития лазерных технологий, 
лазерной обработки материалов. 
Раздел 4. СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Потребность, спрос, товар, обмен, деньги, рынок. Маркетинг, оптовые и розничные продажи, реклама, опросники, 
исследование рынка. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практическая работа 
№3. Составление бизнес-плана семейной фирмы. 
Раздел 5. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 
технологий на виды и содержание труда. 
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Анализ типовых структур 
предприятия и профессионального деления работников. Знакомство с технологической культурой современного 
производства. Анализ профессиональных возможностей личности школьника. Самоопределение школьников, знакомство с 
профессиями работников, занятых получением и обработкой пищевых продуктов. Профессии, связанные с технологиями 
обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 
Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 
Практические работы 
№ 4. Интервью при устройстве на работу. 
№ 5. Определение темперамента. 
№ 6. Составление жизненного и профессионального планов. 
Тестовая работа за курс (1 ч) 
Раздел 6. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 
Практические работы 
№ 6. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 7. Технологический этап. 
№ 8. Изготовление изделия. 
№ 9. Контрольный этап. 
№ 10. Подготовка тезисов выступления. 
№ 11. Представление и защита проекта. 
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технологию 
 
 

www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». 
Технология. Учебник 5 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
http://window.edu.ru/ 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-5-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-135/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-111/ 
Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-142/ 
 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-118/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
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  Введение в 
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2 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
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  Техника и 
техническое 
творчество 
 
 

3 Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 6 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-6-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-204/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-178/ 
Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-243/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-217/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
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иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны



х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 



игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа



льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 
 

7 класс  
  Введение в 
технологию 
 
 

2 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 

  Технологии 
получения 
пищевых 

14 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


продуктов 
 
 

ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 7 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-7-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
 
Технология: Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-285/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-259/ 
Технология: Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь. Вертикаль. ФГОС 
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-320/ 
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-291/ 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 
внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 
активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

26 

  Технологии 
художествен
но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

10 

  Технология 
ведения 
дома 
 
 

4 

  Основы 
электротехн
ики и 
робототехни
ки 
 
 
 
 
 

2 

http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-7-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-7-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-285/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-259/
https://www.chitalkino.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-320/
https://fb2lib.ru/kozhina-o-a/tekhnologiya-291/
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 



ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 



ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника



м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 



выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 
 

8 класс  
  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 
 

14 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 8-9 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
Серия книг «УМК Кожиной. Технология (5-8)» 
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 
 

28 

  Технологии 
художествен

10 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://www.livelib.ru/pubseries/720913-umk-kozhinoj-tehnologiya-58
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


но-
прикладной 
обработки 
материалов 
 
 

внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 
активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва

  Современны
е и 
перспективн
ые 
технологии 
 
 

6 

  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 

10 
 
 



ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 
выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 



школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 
полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 



помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 
атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 



проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени
я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 

9 класс  
  Технологии 
получения 
пищевых 
продуктов 
 

6 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
www.nrc.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» -http://window.edu.ru/ 
Технология. Учебник 8-9 класс Казакевич В.М. 2019 PDF 
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf 
 
https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

•установле
ние 
доверитель
ных 
отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способству
ющих 
позитивно
му 
восприяти
ю 
учащимися 
требований 
и просьб 
учителя, 
привлечен
ию их 
внимания к 
обсуждаем
ой на уроке 
информаци
и, 

  Технология 
получения и 
преобразова
ния 
текстильных 
материалов 
 

6 

  Современны
е и 
перспективн
ые 
технологии 
 

2 

  Семейная 
экономика и 
основы 
предприним
ательства 
 

4 

  Профориент 6 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://izo-tehnologiya.ru/tehnologiya-uchebnik-8-9-klass-kazakevich-v-m-2019-pdf
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник


ация и 
профессион
альное 
самоопреде
ление 
 

активизаци
и их 
познавател
ьной 
деятельнос
ти; 
•побужден
ие 
школьнико
в 
соблюдать 
на уроке 
общеприня
тые нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями
) и 
сверстника
ми 
(школьника
ми), 
принципы 
учебной 
дисциплин
ы и 
самооргани
зации; 
•привлече
ние 
внимания 
школьнико
в к 
ценностно
му аспекту 
изучаемых 
на уроках 
явлений, 
организаци
я их работы 
с 
получаемо
й на уроке 
социально 
значимой 
информаци
ей – 
иницииров
ание ее 
обсуждени
я, 
высказыва
ния 
учащимися 
своего 
мнения по 
ее поводу, 

  Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовате
льской 
деятельност
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выработки 
своего к 
ней 
отношения; 
•использов
ание 
воспитател
ьных 
возможнос
тей 
содержани
я учебного 
предмета 
через 
демонстра
цию детям 
примеров 
ответствен
ного, 
гражданско
го 
поведения, 
проявлени
я 
человекол
юбия и 
добросерд
ечности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждени
я в классе; 
•применен
ие на уроке 
интерактив
ных форм 
работы 
учащихся: 
интеллекту
альных игр, 
стимулиру
ющих 
познавател
ьную 
мотивацию 
школьнико
в; 
дидактичес
кого театра, 
где 



полученны
е на уроке 
знания 
обыгрываю
тся в 
театральны
х 
постановка
х; 
дискуссий, 
которые 
дают 
учащимся 
возможнос
ть 
приобрести 
опыт 
ведения 
конструкти
вного 
диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьнико
в 
командной 
работе и 
взаимодей
ствию с 
другими 
детьми; 
•включени
е в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержат
ь 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживан
ию 
позитивных 
межличнос
тных 
отношений 
в классе, 
помогают 
установлен
ию 
доброжела
тельной 



атмосферы 
во время 
урока; 
•организац
ия шефства 
мотивиров
анных и 
эрудирован
ных 
учащихся 
над их 
неуспеваю
щими 
одноклассн
иками, 
дающего 
школьника
м 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудниче
ства и 
взаимной 
помощи; 
•иницииро
вание и 
поддержка 
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
школьнико
в в рамках 
реализаци
и ими 
индивидуа
льных и 
групповых 
исследоват
ельских 
проектов, 
что даст 
школьника
м 
возможнос
ть 
приобрести 
навык 
самостояте
льного 
решения 
теоретичес
кой 
проблемы, 
навык 
генерирова
ния и 
оформлени



я 
собственны
х идей, 
навык 
уважительн
ого 
отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленн
ым в 
работах 
других 
исследоват
елей, 
навык 
публичного 
выступлени
я перед 
аудиторией
, 
аргументир
ования и 
отстаивани
я своей 
точки 
зрения. 

Перечень лабораторных, практических и тестовых работ 
 
5 класс 

№ 
раздел
а 

Содержание программы Количество занятий  

всего Т. П.р. Л.-П. 
р. 

Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Технологии получения пищевых 
продуктов 

16 6 7 2 1 

3 Технологии получения и 
преобразования текстильных 
материалов 

24 7 16  1 

4 Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов 

9 3 6   

5 Технология ведения дома 7 5 1  1 

6 Технологии творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

10 3 6  1 

                                    Всего часов                       68 26 36 2 4  
  

 
№ Тема урока Кол-во часов 



Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2. Технологии получения пищевых продуктов 16  
Практические работы 
№1. Планирование интерьера кухни. 
№2. Складывание салфеток для праздничного стола. 
№3. Приготовление блюда из яиц. 
№4. Приготовление бутербродов. 
№5.Форма нарезки овощей и фруктов. 
№6. Приготовление салата из сырых овощей. 
№7. Приготовление салата из вареных овощей. 
Лабораторно-практические работы 
№1. Определение доброкачественности яиц. 
№2. Определение качества овощей органолептическим способом 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 

 

10  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 24  
Практические работы 
№8. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных тканей. 
№9. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 
№10. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 
№11. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
№12. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 
№13. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 
№14. Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 
№15. Моделирование фартука. 
№16. Выполнение образцов машинных швов. 
№17. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 
№18. Обработка накладных карманов. 
№19. Обработка нижней части фартука. 
№20. Соединение карманов с нижней частью фартука. 
№21. Обработка бретелей, нагрудника. 
№22. Обработка пояса. Сборка изделия. 
№23. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

17  
Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 9  
Практические работы 
№24. Выполнение вышивки простыми швами. 
№25. Выполнение обработки краёв изделия. 
№26. Изготовление салфетки в технике узелкового батика. 

 
2 
2 
2 

 

6  
Раздел 5. Технология ведения дома 7  
Практическая работа 
№27. Современные стили интерьера кухни. 
Тестовая работа №3 по разделам 4,5 (1 ч) 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 6.  Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10  

Практические работы 
№28. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№29. Технологический этап. 

 
1 
1 

 



№30. Изготовление изделия. 
№31. Контрольный этап. 
№32. Подготовка тезисов выступления. 
№33. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 

1 
1 
1 
1 
 
1 
7  

 
6 класс 

№ 
раздел
а 

Содержание программы  Количество занятий  

все
го 

Т. П.
р. 

Л.-П.р. Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Техника и техническое 
творчество 

3 1 2   

3 Технологии получения 
пищевых продуктов 

14 7 5 1 1 

4 Технология получения и 
преобразования 
текстильных материалов 

20 4 15  1 

5 Технологии 
художественно-
прикладной обработки 
материалов 

10 4 6   

6 Технология ведения дома 4 3 1   

7 Основы электротехники и 
робототехники 

5 4   1 

8 Технологии творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

10 3 6  1 

                                     Всего 
часов                       

68 28 35 1 4  

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2.Техника и техническое творчество 3  
Практические работы 
№1. Элементы черчения. 
№2. Чтение кинематической схемы швейной машины. 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 3. Технологии получения пищевых продуктов 14  
Практические работы 
№3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности человеческого организма. 
№4. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
№5. Приготовление гарнира из макаронных изделий, круп. 

 
1 
1 
1 

 



№6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
№7. Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение свежести рыбы. 
Тестовая работа №1 по разделу 3 (1 ч) 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
7  

Раздел 4. Технология получения и преобразования текстильных материалов 20  
Практические работы 
№8. Исследование свойств тканей из натуральных волокон. 
№9. Регулировка качества машинной строчки. 
№10. Построение чертежа и моделирование конической, клиньевой юбок в масштабе 1:4. 
№11. Построение чертежа и моделирование прямой юбки в масштабе 1:4. 
№12. Построение чертежа юбки в натуральную величину на себя. 
№13. Моделирование своей юбки. 
№14. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
№15. Скалывание и смётывание деталей кроя. 
№16. Проведение первой примерки, исправление дефектов. 
№17. Стачивание вытачек, складок. 
№18. Стачивание деталей юбки и обработка срезов. 
№19. Обработка застёжки. 
№20. Обработка верхнего среза юбки. 
№21. Обработка нижнего среза юбки. 
№22. Декоративная отделка юбки. Оценка качества готового изделия 
Тестовая работа №2 по разделу 4 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 

 

16  
Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 10  
Практические работы 
№23. Составление схем для лоскутного шитья. 
№24. Изготовление лоскутного мячика. 
№25. Изготовление прихватки в лоскутной технике. 
 

 
1 
2 
2 

 

5  
Раздел 6. Технология ведения дома 4  
Практическая работа 
№26. Выполнение ремонта одежды накладной заплатой. 

 
1 

 

Раздел 7. Основы электротехники и робототехники 5  
Тестовая работа №3 по разделам 5,6,7 (1 ч) 1  
Раздел 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

 

7  
 
7 класс 



№ 
раздел
а 

Содержание программы Количество занятий   

все
го 

Т. П.р. Л.-П.р. Т.р. 

1 Введение в технологию 2 2    

2 Технологии получения пищевых 
продуктов 

14 7 5 1 1 

3 Технологии получения и 
преобразования текстильных 
материалов 

26 7 17 1 1 

4 Технологии художественно-
прикладной обработки 
материалов 

10 4 6   

5 Технология ведения дома 
 

4 3   1 

6 Основы электротехники и 
робототехники 

2 2    

7 Технологии творческой, 
проектной и исследовательской 
деятельности 

10 4 6  1 

                                     Всего 
часов                       

68 31 34 2 3  

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Введение в технологию 2  
Раздел 2.Технологии получения пищевых продуктов 1

4 
 

Практические работы 
№1. Приготовление песочного печенья. 
№2. Приготовление изделий из слоёного теста. 
№3. Приготовление изделий из пирожкового теста. 
№4. Приготовление киселя. 
№5. Приготовление шарлотки. 
Лабораторно-практическая работа 
№1. Определение содержания нитратов в продуктах. 
Тестовая работа №1 по разделу 2 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 

7  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 2

6 
 

Практические работы 
№6. Выстёгивание образца с утепляющей подкладкой. 
№7. Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 1:4. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия по своим меркам. 
№9. Разработка модели швейного изделия. 
№10. Построение чертежа воротника и рукавов блузки. 
№11. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой. 
№12. Обработка деталей кроя блузки. 
№13. Скалывание и смётывание деталей кроя. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



№14. Проведение примерки, исправление дефектов. 
№15. Подготовка обтачки горловины. 
№16. Обработка горловины блузки. 
№17. Обработка низа рукавов блузки. 
№18. Обработка низа блузки. 
№19. Обработка боковых швов блузки. 
№20. Технология обработки застёжки плечевого изделия. 
№21. Декоративная отделка сорочки 
№22. Оценка качества готового изделия 
Лабораторно-практическая работа 
№2. Определение волокнистого состава тканей из химических волокон. 
Тестовая работа №2 по разделу 3 (1 ч) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1
9 
 

Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 1
0 
 

 Практические работы 
№23. Отработка вязания столбиков. 
№24. Изготовление образца круглого полотна. 
№25. Изготовление образца квадратного полотна. 
№26. Плетение основных узлов макраме. 

 
1 
2 
2 
1 
6 

Раздел 5. Технология ведения дома 4  
Тестовая работа №3 по разделу 4,5 (1 ч) 1  
Раздел 6.Основы электротехники и робототехники 2  
Раздел 7. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 1

0 
 

Практические работы 
№27. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№28. Технологический этап. 
№29. Изготовление изделия. 
№30. Контрольный этап. 
№31. Подготовка тезисов выступления. 
№32. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

7  
 
8 класс 

№ 
раздела 

Содержание программы К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
з
а
н
я
т

 



и
й 

всег
о 

Т. П.р
. 

Т.р. 

1 Технологии получения пищевых продуктов 14 7 6 1 

2 Технологии получения и преобразования 
текстильных материалов 

28 3 24 1 

3 Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

10 4 6  

4 Современные и перспективные технологии 6 2 4  

5 Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10 1 8 1 

                                     Всего часов                       68 17 48 3  
 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Технологии получения пищевых продуктов 14  
Практические работы 
№1. Расчёт суточной калорийности блюд. 
№2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы. 
№3. Приготовление первого блюда. 
№4. Сервировка стола к обеду. 
№5. Приготовление плодово-ягодных консервов. 
№6. Чтение информации на этикетке упаковочного товара. 
Тестовая работа №1 по разделу 1 (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

7  
Раздел 2. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 28  
Практические работы 
№7. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
№8. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Спинка. 
№9. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 1:4. Полочка. 
№10. Построение чертежа основы одношовного рукава 1:4. 
№11. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 
№12. Моделирование втачного одношовного рукава. 
№13. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа 
готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 
№14. Моделирование изделия выбранного фасона. 
№15. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 
№16. Раскладка выкройки на ткани. 
№17. Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 
№18. Подготовка блузки к примерке. 
№19. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
№20. Пошив изделия. Дублирование деталей. 
№21. Обработка вытачек. 
№22. Обработка рукавов. 
№23. Обработка воротника. 
№24. Подготовка подборта. 
№25. Стачивание плечевых и боковых срезов блузки. 
№26. Соединение подборта с полочкой. 

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



№27. Втачивание воротника. 
№28. Втачивание рукава. 
№29. Обработка низа изделия. 
№30. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Тестовая работа №2 по разделу 2 (1 ч) 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
25  

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 10  
 
Практические работы (блок на выбор*) 
№31. Изготовление сувенира в технике фелтинга. 
№31.1. Оформление шарфа в технике фелтинга. 
№31.2. Изготовление декоративного панно «Снегири». 
№32. Освоение навыков набора петель на спицах и приёмов вязания петель. 
№32.1. Вязание на спицах сувенира «Зайчик». 
№32.2. Вязание на спицах кружевного воротника «Первоцветы». 
 

 
1 
2* 
2* 
 
1 
2* 
2* 
 

 

6  
Раздел 4. Современные и перспективные технологии 6  
Практические работы 
№33. Выбор направления дальнейшего образования. 
№34. Определение сферы интересов. 
№35. Определение темперамента. 
№36. Составление жизненного и профессионального планов. 
 

 
1 
1 
1 
1 

 

4  
Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№ 37. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 38. Технологический этап. 
№ 39. Изготовление изделия. 
№ 40. Изготовление изделия. 
№ 41. Изготовление изделия. 
№ 42. Контрольный этап. 
№ 43. Подготовка тезисов выступления. 
№ 44. Представление и защита проекта. 
Тестовая работа итоговая (1 ч) 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 

9  
 
9 класс 

№ 
раздела 

Содержание программы К
о
л
и
ч
е
с
т

 



в
о 
з
а
н
я
т
и
й 

всего Т. П.р. Т.р. 

1 Технологии получения пищевых продуктов 6 4 2  

2 Технологии получения и преобразования текстильных 
материалов 

6 2 4  

3 Современные и перспективные технологии 2 2   

4 Семейная экономика и основы предпринимательства 4 3 1  

5 Профориентация и профессиональное самоопределение 6 3 3  

6 Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

10 3 6 1 

                                      Всего часов                       34 17 16 1 

 
 

 

 
№ Раздел Кол-во часов 
Раздел 1. Технологии получения пищевых продуктов 6  
Практические работы 
№1. Приготовление блюда из мяса. 
№2. Сервировка праздничного стола салфетками. 
 

 
1 
1 

 

2  
Раздел 2. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 6  
Практическая работа 
№3. Изготовление костюмов для школьной театральной студии. 

 
4 

 

Раздел 3. Современные и перспективные технологии 2  
Раздел 4. Семейная экономика и основы предпринимательства 4  
Практическая работа 
№3. Составление бизнес-плана семейной фирмы. 

 
1 

 

Раздел 5. Профориентация и профессиональное самоопределение 6  
Практические работы 
№ 4. Интервью при устройстве на работу. 
№ 5. Определение темперамента. 
№ 6. Составление жизненного и профессионального планов. 

 
1 
1 
1 

 

3  
Тестовая работа за курс (1 ч) 1  
Раздел 6. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 10  
Практические работы 
№ 6. Творческий проект. Подготовительный этап. 
№ 7. Технологический этап. 
№ 8. Изготовление изделия. 

 
1 
1 
1 

 



№ 9. Контрольный этап. 
№ 10. Подготовка тезисов выступления. 
№ 11. Представление и защита проекта. 

1 
1 
1 
 
6  

В тематическом планировании использованы следующие сокращения: 
Т. – теоретическое занятие. 
П.р. – практическая работа, рассчитанная на весь урок. 
Л.-П.р. – лабораторно-практическая работа, рассчитанная на весь урок. 
Т.р. – тестовая работа. 



 Физическая культура 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования составлена в 
соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 
110а от 10.08.2021 

 Авторской программой Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 
И. Ляха. 5-9 классы" (автор В. И. Лях). 

В соответствии с учебным планом школы курс «_Физическая культура___» изучается в объёме _340_ ч, предусмотренных в 
Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: 
в 5 классе — __68______ ч, в 6 классе — __68_____ ч, в 7 классе — ____68____ ч, в 8 классе — _68________ ч, в 9 классе — 
_68____ ч. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Для 5-7 классов Физическая культура. 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / [М. Я. 
Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2019. 

 Для 8 - 9 классов Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2019. Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 
2020 года. 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета «_Физическая культура_»5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Тема: Основы знаний  
 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии древних 
Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 
Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

 использовать разученные 
упражнения в 



применяемые в  спортивных играх; 
 

  

самостоятельных 
занятиях; 

  

 Тема: Гимнастика  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  
 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  
 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  



 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  



 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  
 8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  



 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

  



 9 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
 

Тема: Основы знаний  

 
-характеризовать технику движений и её основные показатели; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни; 

 планировать режим дня. 
 

 раскрывать исторические 
сведения о развитии 
древних Олимпийских игр; 

 понимать цель физической 
подготовки и ее связь с 
укреплением здоровья, 
развитием физических 
качеств 

 

Тема: Легкая атлетика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски 

набивного мяча, метания малого мяча); 
 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
 

 Тема: мини-волейбол  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять игровые действия и приёмы, 

применяемые в  спортивных играх; 
 

  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: Гимнастика  

 выполнять организующие команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения; 
 выполнять опорные прыжки; 

 

 самостоятельно 
составлять и выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: лыжная подготовка  

 правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
  

 использовать разученные 
упражнения в 
самостоятельных 

занятиях; 
  

 Тема: баскетбол  

 выполнять организующие команды и приемы;  использовать разученные 
упражнения в 



 выполнять игровые действия и приёмы, 
применяемые в  спортивных играх; 

  

самостоятельных 
занятиях; 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса изучения _физической культуры___ 
являются: 
5 класс 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
6 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 



 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
7 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 



стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
  
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
8 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 
основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 



- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

 
 
9 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 



основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 



- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Рассказ 
Рисунок  
Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 



промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области физической культуры; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
  
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
 
 
Содержание курса 
5 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Волейбол 13 
Гимнастика 12 
Баскетбол 12 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
6 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 12 
Гимнастика 12 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 



ИТОГО 68 
 
7 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
8 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
  
 
9 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 
ИТОГО 68 
 
Тематическое планирование 5-6 класс 

№ 
п/п 

Перечень тем, 
планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах 

Воспитате
льный 
потенциа
л 
урока в 
соответст
вии с 
модулем 
«Школьн
ый урок»  
  

5 класс (68 ч.)  
1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 
В процессе урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 ус
та
н
о
в2 Раздел «Способы В процессе урока Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/


двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 
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3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 
68ч Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
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 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
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 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
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 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


п
о
в
е
д
е
н
и
я, 
п
р
а
в
и
л
а 
о
б
щ
е
н
и
я 
с
о 
ст
а
р
ш
и
м
и 
(у
ч
и
те
л
я
м
и) 
и 
св
е
р
ст
н
и
к
а
м
и 
(
ш
к
о
л
ь



н
и
к
а
м
и)
, 
п
р
и
н
ц
и
п
ы 
у
ч
е
б
н
о
й 
д
и
с
ц
и
п
л
и
н
ы 
и 
са
м
о
о
рг
а
н
и
за
ц
и
и; 

 п
р
и
в
л
е
ч
е
н
и
е 



в
н
и
м
а
н
и
я 
ш
к
о
л
ь
н
и
к
о
в 
к 
ц
е
н
н
о
ст
н
о
м
у 
ас
п
е
кт
у 
и
зу
ч
а
е
м
ы
х 
н
а 
у
р
о
к
ах 
я
в
л
е
н
и
й, 
о



рг
а
н
и
за
ц
и
я 
и
х 
р
а
б
от
ы 
с 
п
о
л
у
ч
а
е
м
о
й 
н
а 
у
р
о
к
е 
с
о
ц
и
а
л
ь
н
о 
з
н
а
ч
и
м
о
й 
и
н
ф
о
р
м
а



ц
и
е
й 
– 
и
н
и
ц
и
и
р
о
в
а
н
и
е 
е
е 
о
б
су
ж
д
е
н
и
я, 
в
ы
ск
аз
ы
в
а
н
и
я 
у
ч
а
щ
и
м
и
ся 
св
о
ег
о 
м
н
е
н
и
я 



п
о 
е
е 
п
о
в
о
д
у, 
в
ы
р
а
б
от
к
и 
св
о
ег
о 
к 
н
е
й 
от
н
о
ш
е
н
и
я; 

 и
с
п
о
л
ьз
о
в
а
н
и
е 
в
о
с
п
и
та
те
л
ь
н



ы
х 
в
о
з
м
о
ж
н
о
ст
е
й 
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
я 
у
ч
е
б
н
ог
о 
п
р
е
д
м
ет
а 
ч
е
р
е
з 
д
е
м
о
н
ст
р
а
ц
и
ю 
д
ет
я
м 



п
р
и
м
е
р
о
в 
от
в
ет
ст
в
е
н
н
ог
о, 
гр
а
ж
д
а
н
ск
ог
о 
п
о
в
е
д
е
н
и
я, 
п
р
о
я
в
л
е
н
и
я 
ч
е
л
о
в
е
к
о
л
ю
б



и
я 
и 
д
о
б
р
о
с
е
р
д
е
ч
н
о
ст
и, 
ч
е
р
е
з 
п
о
д
б
о
р 
с
о
от
в
ет
ст
в
у
ю
щ
и
х 
те
кс
то
в 
д
л
я 
чт
е
н
и
я, 
за
д
а
ч 



д
л
я 
р
е
ш
е
н
и
я, 
п
р
о
б
л
е
м
н
ы
х 
с
и
ту
а
ц
и
й 
д
л
я 
о
б
су
ж
д
е
н
и
я 
в 
к
л
ас
с
е; 

 п
р
и
м
е
н
е
н
и
е 
н



а 
у
р
о
к
е 
и
н
те
р
а
кт
и
в
н
ы
х 
ф
о
р
м 
р
а
б
от
ы 
у
ч
а
щ
и
хс
я: 
и
н
те
л
л
е
кт
у
а
л
ь
н
ы
х 
иг
р, 
ст
и
м
у
л
и
р
у



ю
щ
и
х 
п
о
з
н
а
в
ат
е
л
ь
н
у
ю 
м
от
и
в
а
ц
и
ю 
ш
к
о
л
ь
н
и
к
о
в; 
д
и
д
а
кт
и
ч
е
ск
ог
о 
те
ат
р
а, 
гд
е 
п
о
л
у
ч



е
н
н
ы
е 
н
а 
у
р
о
к
е 
з
н
а
н
и
я 
о
б
ы
гр
ы
в
а
ю
тс
я 
в 
те
ат
р
а
л
ь
н
ы
х 
п
о
ст
а
н
о
в
к
ах
; 
д
и
ск
ус
с
и
й, 
к
от



о
р
ы
е 
д
а
ю
т 
у
ч
а
щ
и
м
ся 
в
о
з
м
о
ж
н
о
ст
ь 
п
р
и
о
б
р
е
ст
и 
о
п
ы
т 
в
е
д
е
н
и
я 
к
о
н
ст
р
у
кт
и
в
н
ог
о 



д
и
а
л
ог
а; 
гр
у
п
п
о
в
о
й 
р
а
б
от
ы 
и
л
и 
р
а
б
от
ы 
в 
п
а
р
ах
, 
к
от
о
р
ы
е 
у
ч
ат 
ш
к
о
л
ь
н
и
к
о
в 
к
о
м
а
н



д
н
о
й 
р
а
б
от
е 
и 
вз
а
и
м
о
д
е
й
ст
в
и
ю 
с 
д
р
уг
и
м
и 
д
ет
ь
м
и; 

 
 

 
 

6 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 



воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 



игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 



 

 
7 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразовательных организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 

 -гимнастика 8ч  
 
 
 
 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/


https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

https://netrika.ru/


 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 



для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк



тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 

8 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 



ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен



ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 
 

9 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 

2 Раздел «Способы 
двигательной 

В 
процессе 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/


(физкультурной) 
деятельности» 

урока  
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 



выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 



уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн



ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
Основы безопасности жизни деятельности 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса изучения _физической культуры___ 
являются: 
5 класс 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 



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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
6 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 



- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
 
7 класс 
 
Предметные результаты: Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 



подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 
  
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
 
- умение 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. 
 
 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 
8 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 
основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 



- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

 
 
9 класс 
 
Предметные результаты: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 
основные направления и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 
- использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств; 
- выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных гимнастических 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
- выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических качеств. 
 
Метапредметные результаты: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания 
и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности: 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 
к людям; 
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей присовместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 



- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность. 
- 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 в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , проявления адекватных норм 
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
- 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. 
 
 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивиду¬альных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 
игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

 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; 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 
формирования 
умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 
Слушание и анализ докладов одноклассников 
Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 
литературе 
Отбор материала из нескольких источников 
Написание докладов, рефератов 
Выполнение упражнений по разграничению понятий 
Рассказ 
Рисунок  
Редактирование программ 



Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 
Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 
промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 
Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме через активизацию языковой компетентности в области физической культуры; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
  
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
 
 
 
Содержание курса 
5 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Волейбол 13 
Гимнастика 12 
Баскетбол 12 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
6 класс 
 



Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 12 
Гимнастика 12 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 
ИТОГО 68 
 
7 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
 
8 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная подготовка 15 
ИТОГО 68 
  
 
9 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 
Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
Легкая атлетика 16 
Баскетбол 14 
Гимнастика 10 
Волейбол 13 
Лыжная поготовка 15 
ИТОГО 68 
 
Тематическое планирование 5-6 класс 

№ 
п/п 

Перечень тем, 
планируемых для 
освоения учащимися 

Количество 
академических 
часов, отводимых 
на освоение 
каждой темы 

Информация об электронных учебно-
методических материалах 

Воспитате
льный 
потенциа
л 
урока в 
соответст
вии с 
модулем 
«Школьн
ый урок»  



  
5 класс (68 ч.)  
1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 
В процессе урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 
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2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В процессе урока 

Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 
68ч Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
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 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
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 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
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 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/
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о
н
ст



р
у
кт
и
в
н
ог
о 
д
и
а
л
ог
а; 
гр
у
п
п
о
в
о
й 
р
а
б
от
ы 
и
л
и 
р
а
б
от
ы 
в 
п
а
р
ах
, 
к
от
о
р
ы
е 
у
ч
ат 
ш
к
о
л
ь
н
и



к
о
в 
к
о
м
а
н
д
н
о
й 
р
а
б
от
е 
и 
вз
а
и
м
о
д
е
й
ст
в
и
ю 
с 
д
р
уг
и
м
и 
д
ет
ь
м
и; 

 
 

 
 

6 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе

2 Раздел «Способы 
двигательной 

В 
процессе 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/


(физкультурной) 
деятельности» 

урока  
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ



ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 



интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 



работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
7 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразовательных организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 



и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 
познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси



й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 

8 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 
детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 

 -гимнастика 8ч 

 
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

 побужде
ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 

http://window.edu.ru/


ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир
ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн



остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
поведен
ия, 
проявле
ния 
человек
олюбия 
и 
добросе
рдечност
и, через 
подбор 
соответс
твующих 
текстов 
для 
чтения, 
задач 
для 
решения
, 
проблем
ных 
ситуаций 
для 
обсужде
ния в 
классе; 

 примене
ние на 
уроке 
интеракт
ивных 
форм 
работы 
учащихс
я: 
интеллек
туальных 
игр, 
стимули
рующих 



познават
ельную 
мотивац
ию 
школьни
ков; 
дидакти
ческого 
театра, 
где 
получен
ные на 
уроке 
знания 
обыгрыв
аются в 
театраль
ных 
постанов
ках; 
дискусси
й, 
которые 
дают 
учащимс
я 
возможн
ость 
приобре
сти опыт 
ведения 
конструк
тивного 
диалога; 
группово
й работы 
или 
работы в 
парах, 
которые 
учат 
школьни
ков 
командн
ой 
работе и 
взаимод
ействию 
с 
другими 
детьми; 

 
 

 
 



 
9 класс (68 ч.)  

1 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

В 
процессе 
урока 

Учебник для общеобразоват. организаций 
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-
7%20кл.pdf 

 установл
ение 
доверит
ельных 
отношен
ий 
между 
учителе
м и его 
ученика
ми, 
способст
вующих 
позитив
ному 
восприят
ию 
учащими
ся 
требова
ний и 
просьб 
учителя, 
привлеч
ению их 
внимани
я к 
обсужда
емой на 
уроке 
информа
ции, 
активиза
ции их 
познават
ельной 
деятельн
ости; 

 

2 Раздел «Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности» 

В 
процессе 
урока 

Российская электронная школа- 
https://resh.edu.ru/ 
 
Федеральный образовательный портал 
http://www.edu.ru/ 
 
Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 
совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/ 
 

 включен
ие в 
урок 
игровых 
процеду
р, 
которые 
помогаю
т 
поддерж
ать 
мотивац
ию 

 -гимнастика 8ч  
 
 
 
 
https://netrika.ru федеральный портал «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
http://school521.ru/Физическая%20культура%205-7%20кл.pdf
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/


детей к 
получен
ию 
знаний, 
налажив
анию 
позитив
ных 
межличн
остных 
отношен
ий в 
классе, 
помогаю
т 
установл
ению 
доброже
лательно
й 
атмосфе
ры во 
время 
урока; 

 организа
ция 
шефства 
мотивир
ованных 
и 
эрудиро
ванных 
учащихс
я над их 
неуспева
ющими 
однокла
ссникам
и, 
дающего 
школьни
кам 
социаль
но 
значимы
й опыт 
сотрудни
чества и 
взаимно
й 
помощи; 

 

 -легкая атлетика 16ч Федеральная информационная система «Единое  побужде



 -лыжная гонка 12ч окно доступа к образовательным ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 

ние 
школьни
ков 
соблюда
ть на 
уроке 
общепри
нятые 
нормы 
поведен
ия, 
правила 
общения 
со 
старшим
и 
(учителя
ми) и 
сверстни
ками 
(школьн
иками), 
принцип
ы 
учебной 
дисципл
ины и 
самоорг
анизаци
и; 

 привлеч
ение 
внимани
я 
школьни
ков к 
ценност
ному 
аспекту 
изучаем
ых на 
уроках 
явлений, 
организа
ция их 
работы с 
получае
мой на 
уроке 
социаль
но 
значимо
й 
информа
цией – 
инициир

 -волейбол 16ч 

 -баскетбол 
 

16ч 
 
 

http://window.edu.ru/


ование 
ее 
обсужде
ния, 
высказы
вания 
учащими
ся своего 
мнения 
по ее 
поводу, 
выработ
ки 
своего к 
ней 
отношен
ия; 

 использо
вание 
воспитат
ельных 
возможн
остей 
содержа
ния 
учебного 
предмет
а через 
демонст
рацию 
детям 
примеро
в 
ответств
енного, 
граждан
ского 
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Программа воспитания 
Программа воспитания МБОУ СОШ №7 (далее – Программа) является обязательной частью Основной образовательной 
программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 
Московской области. 
Программа воспитания МБОУ СОШ № 7 разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 
образования. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 
директора, педагог - организатор, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
- ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. 
Программа воспитания МБОУ СОШ №7 включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 
деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 
окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и 
задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться 
достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 
модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 
направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Ключевые 
общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-
эстетической среды». 
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в школе 
осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 
самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 



Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 
них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 
 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Дубны Московской области» введена в эксплуатацию 1 сентября 1983 года. 
Учредитель — Администрация города Дубны Московской области; вышестоящая организация — Городское управление 
народного образования Администрации города Дубны. Школа расположена в густонаселённом микрорайоне города Дубны 
«Большая Волга» с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. В 1998 году школе был присвоен статус 
школы с углублённым изучением отдельных предметов. 
Общественная оценка деятельности педагогического коллектива школы: 
- в 2017 г. году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Московской области (в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование»), активно внедряющих инновационные образовательные 
программы; 
-МБОУ СОШ №7 в 2017 году включена в перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих введение 
федеральных образовательных стандартов в опережающем режиме. 
Образовательная программа школы, направлена на создание модели инженерно-технической школы, на выявление, 
развитие и пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению инженерных профессий. 
Уровень материально-технического обеспечения школы в полной мере с учётом потенциала социальных партнёров 
позволяет успешно реализовать заявленную модель. 
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 
организации, полезные для проведения экскурсионных , профориентационных, досуговых мероприятий с школьниками: 
бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация дополнительного образования «Дружба», танцевальный 
клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного резерва (секция волейбол), хоровая школа мальчиков и юношей, колледж 
Университета «Дубна», спорткомплекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия» пожарная часть, автошкола «Саша», детская 
телешкола «Юна», преемственные образовательные организации – детские сады «Росинка», «Золотой ключик», «Улыбка», 
«Радуга», образовательные организации основного общего образования МБОУ «Школа № 2», гимназия №11, НОО СОШ 
«Юна», парк семейного отдыха. На базе школы функционируют бесплатные кружки и спортивный клуб «Метеор». На уровнях 
начального общего и основного общего образования созданы отряды ЮИД, юнармейцев, ЮДП.В школе действует Совет 
учащихся, который оказывает помощь участникам образовательного процессав организации учебно-исследовательских, 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, содействует содержанию и сохранению в надлежащем порядке 
помещения, имущества, на территории школы, контролируют соблюдение Устава школы. В структуре органа ученического 
самоуправления важное место занимает школьный Пресс-центр, который отвечает за освещение жизнедеятельности школы 
через школьные средства массовой информации. 
Значимые партнеры школы 
В соответствии с договором о сотрудничестве между школой №7 и Университетом «Дубна» на 2018-2023 г.г. на базе школы 
№ 7 проходят практику студенты Университета, обучающиеся школы участвуют в олимпиадах, конференциях, фестивалях, 
конкурсах, организованных Университетом. В рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — 
получение профессии вместе с аттестатом» заключены договора с колледжем Университета «Дубна» и с ГБПОУ МО 
«Аграрно-технологическим техникумом «Дубна».Для организации занятий по профориентации учащихся старших классов 
школа заключила договор с  предприятиями города:  АО Приборный завод «Тензор», Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), НПО «Атом». АО  Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) сотрудничает со средней 
школой №7, в том числе оказывая шефскую помощь. 
Особенности контингента учащихся 
В школе обучается 855 учащихся. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 
- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. 
Всего в школе 0, 46 -1% учащихся с ОВЗ (инвалидов – 1-1,5% чел.). Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 
внеурочной деятельности и факультативам, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам; 
- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 
родителей. На внутришкольном учете состоят 1-2% учащихся, также в школе оказывается помощь 0,7-1% семьям СОП. 
Неполных семей – до 30% от общего числа. 
- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы. 
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 



Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 
педагогическом составе - одинаковое соотношение с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 
достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы, 95% педагогов высшей и первой 
категории. В педагогической команде работает квалифицированная психолого-социальная служба, оказывающая 
сопровождение всех участников образовательного процесса. Педагоги – основной источник положительного влияния на 
детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 
деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ « СОШ №7. 
Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные 
родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 
ребёнка. 
Оригинальные воспитательные находки школы 

 Воспитание через традиции. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность учебного заведения по 
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 Систематизация процесса профориентации учащихся: от диагностики и составления индивидуального 
профориентационного маршрута к профессиональному обучению и пробам. 

 Социальное проектирование  – важнейшая для формирования гражданского общества деятельность 
учащихся,  самостоятельная и направленная  на практическое решение общественно-значимой проблемы, 
способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью, а также для 
формирования важнейших компетентностей  школьников. 

 Кураторство, как форма работы классного руководителя по профилактике и оказании своевременной и 
квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 
педагогические и прочие ситуации, обеспечивающая индивидуальное сопровождение учащихся «группы риска» и их 
семей, что способствует снижению учащихся, состоящих на разных видах учета. 

 Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 
целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в школе №7 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №7 являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 
(от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
 
 
 



 Цель и задачи воспитания 
 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №7 являетсяличностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 
ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 
отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а 
не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 
- являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной 
жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 
интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 
мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, ЮИД, ЮНАРМИЯ, ЮДП); 
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
 реализовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 



 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 
за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для: 
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора 
дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 
 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 



Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
 
 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 
их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует 
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Для этого в МБОУ СОШ №7 используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума: 
-Социальные проекты «Капельки Победы», «Живая память», «Как живешь, ветеран?»: 
-Акции «Счастливый Новый год», «Собери ребенка в школу»; 
-участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления: 
-Молодежный совет при Главе города Дубны Московской области; 
-«Школа классного руководителя» (ГОРУНО г. Дубны Московской области); 
-Отдел молодежи Администрации г.о. Дубна. 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города: 

-конференции, диспуты, круглые столы, встречи с представителями администрации города, субъектами профилактики, 
ветеранами, общественными деятелями. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 
состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- Дни здоровья; 
- Дни труда; 
-участие в патриотических митингах у Мемориала павших воинов; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 
- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 
- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

 На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 
на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 
- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества; 
-Смотр строя и песни. 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 



приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 
связанные с героико-патриотическим воспитанием: 

«Посвящение в первоклассники»; 
-«Праздник «Последнего звонка»; 
-«Выпускные вечера»; 

церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 
На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: генератор идей, участник, музыкальный редактор, сценарист, художник-оформитель. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, аналитическо-прогностические, 
коммуникативные и контрольные функции. 
Организационно-координирующие функции: 
- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 
- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в 
классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной деятельности; 
- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с сотрудниками школы; 
- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования 
гражданскойответственностииправовогосамосознания,духовностиикультуры, 
самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся; 
- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий,координация участия класса в общешкольных 
мероприятиях во внеучебное и в периодканикул; 
- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 
родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность,привлечение родителей к 
участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 
- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 
руководителей, административных совещаниях; 
- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системедополнительного образования детей; 
- ведение документации классного руководителя. 
Аналитическо-прогностические функции: 
- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системешколы в целом и приоритетным 
воспитательным задачам, поставленным государством иобществом; 
- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей иинтересовобучающихся, выявление динамики 
их развития; 
- выявление специфики и определение динамики развития класса; 



- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 
- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, втом числе суицидального риска, у 
обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, социальными педагогами, медиаторами, кураторами; 
- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 
учебных занятий; 
- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно 
педагогами-психологами, социальными педагогами, кураторами); 
-учетразнообразнойдеятельности обучающихся втомчислевсистеме дополнительного образования детей; 
- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 
-прогнозированиепоследствиймежличностныхотношений,складывающихсяв 
классном коллективе; 
- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 
Коммуникативные функции: 
- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 
обучающегося; 
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных установлении конструктивных отношений с 
социальным окружением; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями), консультирование по вопросам воспитания и обучения; 
- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 
образовательном процессе, с классом, сотрудниками школы и родителями (законными 
представителями) учащихся; 
- содействие расширению социального партнерства в интересах воспитания и развития обучающихся. 
Контрольные функции: 
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 
 
Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и темсамым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочитьдоверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы поведения в 
обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникамвозможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения. 

сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочение, командообразование; однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающиекаждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения анализируются классными руководителями родителями школьников, с учителями-
предметниками, школьным психологом. По необходимости рассматриваются на школьном ПМПК, Совете профилактики, 
педагогических советах. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 
и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 



стараются решить. 
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; беседы социального педагога 
и субъектов профилактики; проведение классными руководителями профилактических программ; деятельности службы 
медиации; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной обстановки; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и класса. 
 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира: «3D-моделирование», «Живая лаборатория», «Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание учащихся», «Друзья Французского языка», клуб «Эрудит», проектная мастерская «Я и природа», 
«Занимательная информатика», «Начальное техническое творческое». 
Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 



умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие: «Литературная гостиная», «В мире книг», «Литературный мир». 
Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Жизненные навыки. 
Психологическая азбука», «Наш дружный класс». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «По просторам родного края», «Мы помним, мы 
гордимся». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Русская лапта», «Безопасность и ЗОЖ», 
«Подвижные игры», «Планета здоровья». 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 
«Веселый светофор». 
 

 Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее): 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
— становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 
— приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в общественной 
жизни школы; 



— создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого 
выбора направлений и видов деятельности; 
— развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 
— создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 
Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) функционирует в соответствии с Планом работы школы, 
Планом воспитательной работы школы. 
Основными функциями Совета являются: 

 Планирование деятельности. 
 Обеспечение участия учащихся в управлении школой. 
 Представление и защита прав и интересов учащихся. 
 Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы и права 

учащихся. 
Члены Совета имеют право: 

 Обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; за консультациями по вопросам нормативно-
правового обеспечения деятельности органов ученического управления; с предложениями по улучшению 
организации образовательного процесса. 

 Принимать участие: в планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; научно-практических 
конференциях молодежи различного уровня; проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 
компетенции. 

 Рекомендовать: учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; учащихся для 
поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и т.п.); учащихся для награждения. 

 Принимать решения об: организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и 
назначении их руководителей; организации работы общественной приемной Совета. 

5. Осуществлять: выборы из своего состава председателя и заместителя; проведение опросов и референдумов среди 
учащихся; встречи с администрацией школы по меренеобходимости; сбор предложений учащихся к администрации школы и 
ее коллегиальным органам управления; взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 
представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Ответственность Совета: 
Совет несет ответственность за выполнение: плана своей работы, принятых решениях и рекомендациях, формирование 
Совета и организацию его работы. 
Организация деятельности Совета: 
Совет является представительским органом ученического управления. В состав Совета входят два представителя от каждой 
параллели 7-11 классов. Состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной недели нового учебного года. На 
первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, 
достигших 14-летнего возраста).  
Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора. Для оказания помощи в 
практической деятельности работа Совета учащихся курируется заместителем директора по воспитательной работе и 
педагогом-организатором. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, который: - 
организует ведение документации; - координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; - ведет 
заседания Совета. 
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. Совет по 
согласованию с директором может привлекать для своей работы любых юридических и физических лиц. Совет работает по 
плану, согласованному с администрацией школы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос его председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит 
вопрос на рассмотрение администрации школы. Решения Совета носят: - обязательный характер для всех учащихся школы; - 
рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 



выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 
вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне; 
• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 
круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 
система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 
дел; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 
объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
Цель детских общественных объединений -создание условий для развития детских общественных организаций, становление 
общественно активных позиций учащихся, их самоутверждение через включение в жизнь общества посредством социально- 
значимой деятельности, формирование умения жить в коллективе, развитие самоуправления, пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств. 
Военно-патриотический отряд «Орленок». 
В ходе работы военно-патриотического отряда «Орленок» учащиеся принимают участие в открытых мероприятиях, 
проходящих в школе, тематических праздниках, конкурсах, смотрах, городских акциях. Подготовка и участие в мероприятиях 
отряда в военно-спортивных соревнованиях способствуют образованию дружного и сплоченного коллектива, который 
формируется в результате поддержки друг друга и взаимопонимания. Члены военно-патриотического отряда «Орленок» 
являются победителями военно-патриотической игры «Орленок» (муниципальный тур) на протяжении нескольких лет, 
соревнований «Школа безопасности. Участники отряда ежегодно сдают нормы ГТО. Ежегодно члены военно-патриотического 
отряда показывают свои умения в смотре строя и песни.В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 
учащиеся принимают участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» , «Знамя Победы», 
вахте Памяти.Члены отряда «Орленок» пополняют ряды школьного отряда Юнармия. Учащиесялетом посещают военно-
патриотический лагерь «Патриот», проходят военные учебные сборы в лагере «Авангард». Школьный отряд Юнармия был 
неоднократно награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами за большой личный вклад в развитие 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Московской области. 
Театрально-драматическое объединение «Ровесник». 
«Ровесник»-творческое объединение, где учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 
окружающих людей, помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций. Постановки в рамках деятельности 
объединения «Ровесник» актуальны знаменательным датам и событиям, человеческим отношениям, традиционным 
праздникам. 
Особое место в творчестве «Ровесника» занимает патриотическая тематика: театрально-исторические постановки «Беслан-
боль моя!», Жизнь, ставшая легендой», посвященная юбилею А.С. Суворова, мероприятие, посвященное юбилею М.Ю. 
Лермонтова, «Битва под Москвой», «Рота, уходит в небо» (посвящается подвигу псковских десантников 6 роты) воспитывают 
патриотические чувства и любовь к Родине у обучающихся. Постоянными гостями постановок объединения «Ровесник» 
являются ветераны разных войн и городского Совета ветеранов. День знаний, Праздник посвящения в первоклассники, 
Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому дню, Новогодние елки - все эти 
традиционные мероприятия любимы нашими учителями, родителями и учащимися.Часто мероприятия носят 
психологический характер, например, мероприятие по формированию толерантности «Мы такие разные!», «Нет 
сквернословию! Мы- за чистоту русского языка!»Особое место в объединении отводится детям «группы риска». Часто дети 



со сложными социальными и поведенческими проблемами приходят в «Ровесник» и в процессе общения, выступлений, они 
раскрываются, чувствуют, понимают, как нужно правильно себя вести, уметь прощать, принимать людей и понимать. Детское 
театрально-драматическое объединение «Ровесник», несущий в себе функции нравственного, эстетического и 
патриотического воспитания, легко создает в душе ребенка ощущение праздника и чувство сопричастности к чему-то 
великому. 
Отряд «Юные друзья полиции» 
Отряд «ЮДП» является добровольным молодежным формированием, которое своей деятельностью оказывает воздействие 
по предупреждению правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, детской безнадзорности и 
беспризорности. Деятельность отряда регламентируется Положением, работа строится по плану. Основными целями и 
задачами деятельности отряда ЮДП является: 
повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 
-воспитание культурного, законопослушного человека; 
-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди подростков. 
В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: правовая, физическая, строевая подготовки, основы первой 
медицинской помощи, навыки выживания в природной среде, основы криминалистики, история органов внутренних дел, 
основы специальной техники и личной безопасности. А также экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции». 
За участие в мероприятиях члены отряда ЮДП неоднократно награждались грамотами, дипломами, благодарностями. 
Школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль». 
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 
(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся нашей школы. Отряд ЮИД организует творческую 
работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников и вместе с ними. Отряд ЮИД активно 
принимает участие в городских смотрах, акциях, флешмобах. В конкурсах агитбригад и соревнованиях школьных отрядов 
ЮИД практически всегда занимали призовые места. Будучи, победителями городского конкурса агитбригад, принимали 
участие в областном марафоне агитбригад. Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 
Акция «Дети идут в школу», «Посвящение в пешеходы», «День пропаганды ПДД». 
Участие в городских (районных) мероприятиях: муниципальная акция День памяти жертв ДТП, муниципальный конкурс 
«Засветись на дефиле!», муниципальные акции «Возьми ребенка за руку», «Один щелчок спасает жизнь!», «Безопасный 
двор», «Самый ценный пассажир», «Некуда спешить». Участие в областных мероприятиях: областной Челендж-Марафон 
«ПДД, Я и моя СЕМЬЯ» (1 место). 
Интеллектуальный клуб «Прометей» 
Воспитательная направленность занятий в рамках Интеллектуального клуба «Прометей», где проходят турниры «Что? Где? 
Когда?» связана с формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием их любознательности, 
повышением их познавательной мотивации. Представляет собой систему подготовки учащихся к интеллектуальным играм-
викторинам.Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют школьникам проверить себя, свое мышление, 
интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие соперников, часто незнакомое 
место), а наличие болельщиков, личный вклад в результаты команды, представительство (команда играет от школы) 
поднимают общественный статус учащихся.Участие в интеллектуальных играх создает предельно широкий фронт для 
познания, самостоятельной деятельности и реализации творческого потенциала учащихся, начиная от приобретения 
конкретных знаний о различных предметах, выходящих за рамки школьной программы, до самостоятельного исследования. 
В ходе игры приобретаются навыки анализа и синтеза, формируются умения работы в команде, расширяется кругозор 
учащихся.В течение года играли команды нашей школы: в подгруппе «Старшие школьники»-«В-лимфоциты»; в подгруппе 
«младшие школьники»- «Фортуна, «Амбидекстры», «Вий». Учащиеся интеллектуальных команд систематически занимают 
призовые места. 
 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 
: 



прогулки в лес, учебные экскурсии на фабрики шоколада, мороженого г. Клин, фабрику елочных игрушек г. Высоковск. 
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны: 

поездка вмузей П.И. Чайковского г. Клин, экскурсия на поклонную гору, г. Москва, экскурсия в музей Зои Космодемьянской г. 
Москва. 
• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 
выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы): теплоходная прогулка по Московскому морю с 
пикником на о. Липня в шатровом лагере, походов лес на пик Тяпкина. 
 

 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 
непрофессиональную составляющие такой деятельности. 
 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию 
и реализации своего профессионального будущего: «Я в мире профессий», « Мой профессиональный выбор»; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: «Человек-
профессия», тренинг "Самопрезентация личных и профессиональных качеств", квест «Бизнес-идея»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии: НПО «Атом», Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ),АО Приборный завод «Тензор»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков:проект Министерства образования 
Московской области и ГБОУ ВО АСОУ “Карта талантов Подмосковья” по пилотированию комплексной системы 
профориентации для учащихся 7-11 классов, проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 
«Билет в будущее», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

 
 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 



поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 
школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 
 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 
как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 
площадок; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 
классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 
досуга и общения; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций в рамках школьной службы 

медиации; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 



воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Особенности работы Родительского комитета: 
 Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

- Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
-Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об 
их правах и обязанностях. 
-Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 
- Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общих родительских собраний. 
-Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 
- Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 
школьной жизни. 
-Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
- Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения общих внеклассных 
мероприятий и другим, относящимся к компетенции комитета. 
-Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с обучающимися в период каникул. 

 
 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 
его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 
для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 
понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие: 
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 
с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 



необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 - качеством профориентационной работы школы; 
 - качеством работы школьных медиа; 
 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 
по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 
экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 
каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 
педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 



ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 
программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 
возможностей образовательной организации. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 
разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы. 
 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 
образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-
педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 
на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или процессом ее 
реализации. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 
коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи 
при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с 
ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, 
учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 



консилиума образовательной организации (ПМПк)); 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) 
возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников. 
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 
обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 
сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический 
характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 
др.). 
 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 
образовательной программы. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 
и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа 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 обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 
 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в Школе №9 создана рабочая группа, в которую включены 
следующие специалисты: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный 
педагог. 
ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 
нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ. 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 
ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 
обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в Школе №9 создана служба комплексного психолого-медико- социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк), в который включены следующие 
специалисты: педагог- психолог, социальный педагог, медицинский работник. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 
учителем- логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов 
при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются 
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 



может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 
возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Осуществляется участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений 
психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в 
начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 
года). 
Данное направление осуществляется ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 
за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 
для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ПМПк Школы №9 входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79). 
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы и др. 
Планируемые результаты коррекционной рабоы 

 Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 



Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 
индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 
метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 
умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных 
областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.). 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 
итоговой аттестации на основном уровне обучения. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 
успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.



Организационный раздел ООП ООО 
 Перспективный учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных предметов» учитывает 
специфику организации и проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 
образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 
 
 
План внеурочной деятельности 
 5 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

0,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы, 
викторины 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

 
0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 
Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

 «По просторам родного 
края» 1 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское конструкторское 
бюро-основы 
робототехники» 

0,5 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектная и 
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 

0,5 

Общекультурное 
направление 1,5 

Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 «Литературная гостиная» 
Читательская грамотность 
 

1 

Познавательная 
деятельность, экскурсии 
на предприятия города. 

Личностное развитие 
 «Моя будущая профессия» 

0,5 

5  

 
   
 
План внеурочной деятельности 
 6 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 



Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

1 

Учебно-познавательная 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
«Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Подготовка литературно-
музыкальных 
композиций, 
организация 
праздничных концертов 

Детский музыкальный 
клуб «Фантазия» 

0,5 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское 
конструкторское бюро-
основы проектной 
деятельности» 

0,5 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

«Литературная гостиная» 
Читательская 
грамотность 
 

0,5 

5  

 
              
План внеурочной деятельности 
 7 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и интеллектуальные 
игры» 1 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы гордимся!» 0,5 



Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Математика вокруг нас» 
(Олимпиадные задания) 0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 0,5 

Социальное 
направление 

0,5 
Учебно-познавательная и 
практическая деятельность, 
тренинги, круглые столы. 

Личностное развитие 
 «Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Общекультурное 
направление 1 Подготовка литературных 

композиций, познавательная 
деятельность 

 
 «Друзья Французского языка» 

0,5 

Читательская грамотность 
 «Литературная гостиная» 
 

0,5 

  
5  

 
План внеурочной деятельности 
 8 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 

Спортивные игры, 
соревнования, учебно-
познавательная и 
практическая 
деятельность 

«Школа безопасности» 0,5 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1,5 

Исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 

0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Духовное краеведение 
Подмосковья» 

0,5 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
проектно-
познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Детское конструкторское 
бюро-инженеры будущего» 0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность 

«Основы функциональной 
грамотности» 
(Финансовая грамотность) 

0,5 

Социальное 
направление 

0,5 
Познавательная 
деятельность, 
тренинги, экскурсии 

Личностное развитие 
«Профессиональное 
самоопределение» 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 
Проектно-
познавательная 
деятельность 

 
Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 

0,5 



(Олимпиадные задания) 
 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

Читательская грамотность 
«Литературная гостиная» 
 

0,5 

5  

 
План внеурочной деятельности 
 9 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 Спортивные игры, 
соревнования 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Духовно-
нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним – мы 
гордимся» 

0,25 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

Москва и Подмосковье -  
культурное наследие на 
карте Родины. 

0,5 
 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
2 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естествознание 
«Живая Лаборатория» 0,5 

Практические занятия, 
олимпиады, конкурсы, 
проекты 

«Математический 
лабиринт» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 

Спецкурс Читательская грамотность 
«В мире Русского языка» 

0,5 

Спецкурс 
Введение в 
машиностроительное 
черчение 

0,5 

Познавательная 
деятельность в игровой 
форме, интеллектуальные 
соревнования. 

«Прометей» 
(«Что? Где? Когда?») 

0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Экология Дубны» 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, ролевые 
игры, экскурсии 

Личностное развитие 
«Правовая азбука» 0,5 

Общекультурное 
направление 

0,75 

Спецкурс «Технический Английский» 0,5 

Проектно-познавательная, 
практическая 
деятельность 

Командный проект 
«Красочное путешествие 0,25 

5  

 
 



 План внеурочной деятельности 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 
определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, отводимых на 
внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 
организацией 
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 
школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 
школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 
 
 

 План внеурочной деятельности 5-9 классов 
 
5 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

0,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы, 
викторины 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

 
0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 
Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

 «По просторам родного 
края» 

1 

Общеинтеллектуал
ьное направление 1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское конструкторское 
бюро-основы 
робототехники» 

0,5 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 



Социальное 
направление 1 

Проектная и 
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 

1,5 

Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 «Литературная гостиная» 
Читательская грамотность 
 

1 

Познавательная 
деятельность, экскурсии 
на предприятия города. 

Личностное развитие 
 «Моя будущая профессия» 0,5 

5  

 
 6 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

1 

Учебно-познавательная 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
«Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Подготовка литературно-
музыкальных 
композиций, 
организация 
праздничных концертов 

Детский музыкальный 
клуб «Фантазия» 

0,5 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Детское 
конструкторское бюро-
основы проектной 
деятельности» 

0,5 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

«Литературная гостиная» 
Читательская 
грамотность 
 

0,5 

5  



 
7 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название 

Кол-во 
часов в 
неделю в 
одном 
классе 
параллел
и 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,5 
Спортивные игры, 
соревнования, конкурсы 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 
направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

«По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним-мы гордимся!» 0,5 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
1 

Практические занятия, 
познавательная 
деятельность, экскурсии. 

«Математика вокруг нас» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 
направление 

0,5 

Учебно-познавательная и 
практическая 
деятельность, тренинги, 
круглые столы. 

Личностное развитие 
 «Мой выбор» 
(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 
Подготовка литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

 
 «Друзья Французского языка» 

0,5 

Читательская грамотность 
 «Литературная гостиная» 
 

0,5 

  
5  

 
8 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности Название 

Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 

Спортивные игры, 
соревнования, учебно-
познавательная и 
практическая 
деятельность 

«Школа безопасности» 0,5 

Практические занятия «Спецмедгруппа» 0,5 



Духовно-
нравственное 
направление 

1,5 

Исследовательская 
деятельность, 
экскурсии, проекты 

«По просторам родного 
края» 0,5 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, 
социально-значимый 
проект» 

«Мы помним-мы 
гордимся!» 

0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Духовное краеведение 
Подмосковья» 

0,5 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

 
1 

Практические занятия, 
проектно-
познавательная 
деятельность, 
экскурсии 

«Детское конструкторское 
бюро-инженеры будущего» 0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность 

«Основы функциональной 
грамотности» 
(Финансовая грамотность) 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, 
тренинги, экскурсии 

Личностное развитие 
«Профессиональное 
самоопределение» 

0,5 

Общекультурное 
направление 

1 

Проектно-
познавательная 
деятельность 

 
Естественно-научная 
грамотность. 
 «Живая Лаборатория» 
(Олимпиадные задания) 
 

0,5 

Подготовка 
литературных 
композиций, 
познавательная 
деятельность 

Читательская грамотность 
«Литературная гостиная» 
 

0,5 

5  

 
9 класса 
в соответствии с ФГОС основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в 
неделю 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Название Кол-во часов в 
неделю в 
одном классе 
параллели 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1 Спортивные игры, 
соревнования 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 1 

Духовно-
нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, 
волонтерская 
деятельность, социально-
значимый проект» 

«Мы помним – мы 
гордимся» 0,25 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 
проекты 

Москва и Подмосковье -  
культурное наследие на 
карте Родины. 

0,5 
 

Общеинтеллектуа
льное 
направление 

 
2 

Проектно-познавательная 
деятельность 

Естествознание 
«Живая Лаборатория» 0,5 

Практические занятия, 
олимпиады, конкурсы, 
проекты 

«Математический 
лабиринт» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 



Спецкурс Читательская грамотность 
«В мире Русского языка» 

0,5 

Спецкурс 
Введение в 
машиностроительное 
черчение 

0,5 

Познавательная 
деятельность в игровой 
форме, интеллектуальные 
соревнования. 

«Прометей» 
(«Что? Где? Когда?») 0,5 

  Проектно-познавательная 
деятельность 

Естественно-научная 
грамотность. 
 «Экология Дубны» 

0,5 

Социальное 
направление 0,5 

Познавательная 
деятельность, ролевые 
игры, экскурсии 

Личностное развитие 
«Правовая азбука» 0,5 

Общекультурное 
направление 0,75 

Спецкурс «Технический Английский» 0,5 

Проектно-познавательная, 
практическая 
деятельность 

Командный проект 
«Красочное путешествие 0,25 

5  



 Календарный учебный график Основное общее образование 
 Календарные периоды учебного года 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2022. 
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 31.05.2022 
1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 35 недель; 
 9-й класс – 35   недель без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных периодов 
 
5–8-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность  

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 
2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 
3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 
4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 
5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 
6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 

1
6
7 
д
н
е
й 

 

 
9-й класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность  

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 
2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель   25 дней 
3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель   29 дней 
4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель   30 дней 
5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 
6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель   36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 

   
1
6
7 
д
н
е
й 

 

             *Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 
 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
5–8-е классы 



Каникулярный 
период 

Дата 

Продолж
ительнос
ть 
каникул, 
празднич
ных и 
выходны
х дней в 
календар
ных днях 

 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 
15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 

 
9 
д
н
е
й 

 

Выходные дни 

8
3 
д
н
я 

 

Итого 

  
2
1
9 
д
н
е
й 

 

 
9-й класс 
 

Каникулярный 
период 

Дата 

Продолж
ительнос
ть 
каникул, 
празднич
ных и 
выходны
х дней в 
календар
ных днях 

 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021    7 дней 
15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022    7 дней 
21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 



Праздничные дни 

 
9 
д
н
е
й 

 

Выходные дни 

8
3 
д
н
я 

 

Итого 

    
2
1
9 
д
н
е
й 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
 
3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 
Урок (минут) 40 
Перерыв (минут) 10 
Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 
 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная 
нагрузка в 
академич
еских 
часах 

 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 
Урочная 29 30 32 33 33 
Внеурочная 5 5 5 5 5 

 
5. Расписание звонков и перемен 
5–6-е классы 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 
2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 

 
7-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 



2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 
7 урок 40 минут 10 минут 

 
8-9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 40 минут 10 минут 
2 урок 40 минут 10 минут 
3 урок 40 минут 20 минут 
4 урок 40 минут 20 минут 
5 урок 40 минут 10 минут 
6 урок 40 минут 10 минут 
7 урок 40 минут 10 минут 

Календарный план воспитательной работы 
 
 

 Мероприятие Дата Категория 
учащихся 

  Ответственный 

 Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

01.09.20 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
Рябкова Л.А., педагог-организатор 

 Мероприятия месячников 
безопасности  и 
гражданской защиты детей 

сентябрь 5-9  Мещеряков А.В., зам. директора по 
безопасности Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Негина И.В., 
руководитель школьного отряда ЮИД 

 Всероссийский День 
здоровья 

07.09.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры, классные 
руководители 

 Единый день профилактики 
«Детям Подмосковья – 
безопасность на дорогах». 
 

сентябрь 5-9  Мещеряков А.В., зам. директора по 
безопасности Сухарева О.А., зам. 
директора по ВР, Негина И.В., 
руководитель школьного отряда ЮИД 

 Городские соревнования по 
легкой атлетике 

сентябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 День ГТО 
 

сентябрь, май 9  Учителя физической культуры 

 Социально-психологическое 
тестирование обучающихся 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

сентябрь-
октябрь 

7-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
Сутулина Е.Е., педагог-психолог, Кузяева 
Е.Е., соц. педагог 

 Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

октябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
Сутулина Е.Е., педагог-психолог, Кузяева 
Е.Е., соц. педагог 

 Праздничные мероприятия 06.10.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 



ко Дню Учителя Рябкова Л.А., педагог-организатор 
 Школьный и 

муниципальные этапы 
творческого конкурса 
«Краски осени» 

октябрь 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 Городская спартакиада 
школьников (волейбол) 
 

октябрь 6-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 Городские спортивные 
соревнования  «Школа 
безопасности» 

октябрь 5-9  Козлова И.Н., учитель ОБЖ, учителя 
физической культуры 

 Городской конкурс по сбору 
макулатуры «Сортируй и 
выигрывай 

октябрь-
ноябрь 

5-9  Зам.  директора по безопасности 
Мещеряков А.В., зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

 День правовой защиты 
детей.   

20.11.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
Кузяева Е.Е., соц. педагог 

  День матери в России. 27.11.2020 5-7  Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 Участие в  Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтениях 
 

Ноябрь-
декабрь 

5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 День неизвестного Солдата 03.12.2020 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

  День народного единства 04.11.2020 5-9  Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 День битвы под Москвой 05.12.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 Школьный и 
муниципальные этапы 
творческого конкурса 
«Новогодние фантазии» 

декабрь 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 Городские соревнования 
«Веселые старты» 

декабрь, 
январь 

1-4  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(1944 год) 

январь 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 День защитника Отечества 23.02.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 Городская спартакиада 
школьников (лыжные гонки, 
настольный теннис) 
 

февраль, 
апрель 

5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 Участие школьников в 
городском массовом 
празднике «День лыжника» 
 

февраль 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 Смотр строя и песни  февраль 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 Международный женский 
день. Праздничные 

07.03.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 



мероприятия. классные руководители 
 Медицинское тестирование 

обучающихся в целях 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Март-апрель 7-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
Сутулина Е.Е., педагог-психолог, Кузяева 
Е.Е., соц. педагог 

 Городской конкурс 
творческих работ «Мы за 
безопасную дорогу» 
 

март 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР , 
Негина И.В., руководитель отряда ЮИД, 
Козлова И.Н., учитель ОБЖ 

  Всемирный день авиации и 
космонавтики 

12.04.2021 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР 
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 Городские соревнования 
школьных отрядов  ЮИД 

апрель 5  Сухарева О.А., зам. директора по ВР , 
Негина И.В., руководитель отряда ЮИД 

 Городские соревнования по 
бадминтону 

апрель 5-6  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
учителя физической культуры 

 Смотр патриотической 
песни 

май 5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР,  
Рябкова Л.А., педагог-организатор, 
классные руководители 

 День Победы в Великой 
Отечественной войне 
(1945): акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка», участие в 
митинге 

09.05.2021 5-9  Педагог-организатор Рябкова Л.А., 
классные руководители 1-11 классов 

 Участие в субботниках по 
благоустройству школы и 
его территории 

сентябрь 
октябрь 
апрель 
май 

5-9  Зам. директора по АХЧ Рогозина Ж.В.,  
классные руководители 

 Этап областной 
профилактической акции 
"Здоровье - твое богатство" 
 

ежеквартальн
о 

5-9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители, учителя 
физической культуры 

 Торжественная линейка , 
посвященная празднику 
последнего звонка 

май 9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители, Рябкова Л.А., 
педагог-организатор 

 Выпускные вечера июнь 9  Сухарева О.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители, Рябкова Л.А., 
педагог-организатор 

  
Методическая работа 

 

 Локальные акты: 
 О назначении 

классных 
руководителей 

 О назначении 
педагогов 
дополнительного 
образования 

 О реализации 
профилактическ
их программ 

 Информировани

август 5-9  Директор Редькин 
А.Р. 



е о нормативно-
правовой базе, 
регулирующей 
работу 

классных 
руководителей во 
внеурочное время 

 Заседания кафедры 
классных руководителей 

Раз в четверть 5-9  Руководители 
кафедры Стрелецкая 
Т.В., Пащенко Е.Ю. 

 Совещания  классных 
руководителей 

Ежемесячно 5-9  Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

 Консультации  классных 
руководителей 

 Консультации 
молодых 
специалистов 

 Консультации по 
формированию 
ученических 
коллективов в V 
классах 

 Консультации по 
оформлению 
документации по 
работе с классом 

 Решение 
проблемных 
ситуаций 

Ежемесячно 
 
Сентябрь-ноябрь 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
По мере 
требования 

 
5-9 

 Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
педагог-психолог 
Председатели 
кафедр кл.рук-лей , 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

 Знакомство педагогического 
коллектива с изменениями 
в Законе о труде и другими 
локальными актами, 
касающихся трудовых 
взаимоотношений 

В течение года 5-9  Директор 
А.Р. Редькин 

 Взаимопосещения с целью 
обмена опытом 

 Мастер-классы 
классных 
руководителей 

 Проведение 
открытых 
мероприятий в 
классе 

Сентябрь 
Апрель 
 
Февраль 
ноябрь 

5-9  Заместитель 
директора по УВР 
Сутулина Е.Ю., 
заместитель по ВР 
Сухарева О.А. 

 Анкетирование 
 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 
 Психологическая 

диагностика 
образовательной 
среды 

 
Февраль 
 
апрель 
 
декабрь 

5-9  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 Курсы повышения 
квалификации 

В течение года 5-9  Зам. директора по 
УВР Будник В.В. 

 Повышение теоретического, 
методического уровня 

 1 раз в четверть 5-9   Заместитель 
директора по ВР 



подготовки классных 
руководителей по вопросам 
психологии и педагогики 
воспитательной 
работы 

Сухарева О.А., соц. 
педагог Кузяева Е.Е., 
Сутулина Е.Ю., 
педагог-психолог 

  Обобщение, 
систематизация и 
распространение 
передового 
 педагогического опыта 

В течение года 5-9  Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 
заместитель 
директора по УВР  
Будник В.В. 

 Вооружение классных 
руководителей 
современными 
воспитательными 
технологиями и знаниями 
современных форм и 
методов работы 

В течение года 5-9  Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А. 

  
Работа с классным 

коллективом 

 

 Проведение классных часов 
в соответствии с целями и 
задачами планов 
воспитательной работы, с 
учетом возрастных 
особенностей обучающихся, 
и согласно Календарю 
знаменательных дат. 

 1 раз в 
неделю 

5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 

 Формирование мотивации 
учащихся к участию в 
общешкольный и классных 
мероприятиях 

В течение года 5-9  классные руководители 

 Тренинги по формированию 
и сплочению классного 
коллектива 

В соответствии 
в планом 
работы 
педагога-
психолога 

5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-психолог 

 Помощь в организации 
каникулярного 
отдыха учащихся: 

 анкетирование на 
предмет занятости 
в период каникул ; 

 предоставление 
информации о 
лагерях и базах 
отдыха; о местах и 
условиях 
временного 
трудоустройства, 
содействие в 
оформлении 
необходимых 
документов 

организация трудовых 

декабрь 
май 

5-9  Соц.педагог Кузяева Е.Е., зам. директора 
по АХЧ Рогозина Ж.В. 
 



бригад в каникулярное 
время 

 
Индивидуальная работа с 
учащимися 

 

 Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся  в 
критические периоды 

В течение года 5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-психолог, 
классные руководители 

 Изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся 

В течение года 5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., соц. педагог Кузяева Е.Е., Сутулина 
Е.Ю., педагог-психолог, классные 
руководители 

 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 
группы риска: 
-консультации педагога-
психолога, соц. педагога; 
-профилактические беседы 
с учащимися и родителями; 
-профилактические 
мероприятия с 
привлечением субъектов 
профилактики; 
-обследования ЖБУ. 

В течение года 5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., соц. педагог Кузяева Е.Е., Сутулина 
Е.Ю., педагог-психолог, классные 
руководители 

 Выявление  и психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
повышенными 
способностями 

В течение года 5-9  Сутулина Е.Ю., педагог-психолог, 
классные руководители, учителя-
предметники 

 Формирование актива 
класса 

Сентябрь 5-9  классные руководители 

 Коррекционная работа с 
трудными детьми: 
-решение конфликтных 
ситуаций; 
-проведение тренингов 
личностного роста, 
общения; 
-профилактические 
мероприятия. 

В течение года 5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., соц. педагог Кузяева Е.Е., Сутулина 
Е.Ю., педагог-психолог, классные 
руководители 

 Реализация 
профилактических 
программ 

В течение года 5-9  заместитель по ВР Сухарева О.А. , 
классные руководители 



 Работа 
с 
учителя
ми, 
препода
ющими в 
классе 

 

 Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками, 
направленные на 
формирование единства 
мнений и требований 
педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и 
разрешение конфликтов 
между учителями и 
учащимися 

В течение года 5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., соц. педагог Кузяева Е.Е., Сутулина 
Е.Ю., педагог-психолог, классные 
руководители 

 Проведение мини-
педсоветов, направленных 
на решение конкретных 
проблем класса и 
интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

В течение года 5-9  Редькин А.Р., директор, заместители 
директора по УВР Егорова С.В., Будник 
В.В., заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог Кузяева Е.Е., 
Сутулина Е.Ю., педагог-психолог, 
классные руководители 

 Привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам 
возможность лучше 
узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, 
обстановке 

В соответствии 
с планами по 
ВР классных 
руководителе
й 

5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители, учителя-
предметники 

 Привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса для 
объединения усилий в деле 
обучения и воспитания 
детей 

В соответствии 
с планами по 
ВР классных 
руководителе
й 

5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители, учителя-
предметники 

 Работа 
с 
родител
ями 
учащихс
я или их 
законны
ми 
предста
вителям
и 

 

 Информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 
целом. 
 

Ежедневно 5-9  классные руководители 

 Помощь родителям По запросу 5-9  Администрация школы, классные 



школьников или их 
законным представителям в 
регулировании отношений 
между ними, 
администрацией школы и 
учителями-предметниками 

руководители 

 Организация и проведение 
родительских собраний 

1-2 раза в 
четверть 

5-9  классные руководители 

 Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей 

Сентябрь-
октябрь 

5-9  Администрация школы, классные 
руководители 

 Организация  семейных 
праздников, конкурсов, 
соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы 

В соответствии 
с планами по 
ВР классных 
руководителе
й 

5-9  Заместитель директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 

 Название  курса Направленнос
ть 

Категория 
обучающих
ся 

 Руководитель 

 

«Занимательная 
информатика» 
 

Техническая 
 

5-7  Ивелева Ю.В. 

 "Инженеры будущего" 
 

Техническая 
 

8-9  Зарубина Т.М. 

 «Футбольные метеориты» 
 

Физкультурно-
спортивная 
 

5  Смирнов А.С. 

 «Ораторское искусство» 
 

Художественн
ая 
 

5-7  Рябкова Л.А. 

 «Школьный пресс-центр» 
 

Художественн
ая 
 

6-9  Зарубина Т.М. 

 «Занимательная фонетика» 
 

Социально-
педагогическа
я 
 

5-7  Гусева А.Б. 

 «Юные инспектора 
движения» 
 

Социально-
педагогическа
я 
 

5  Негина И.В. 

 «Орленок» 
 

Социально-
педагогическа
я 
 

8-9  Козлова И.Н. 

 «Факел дружбы» 
 

Социально-
педагогическа
я 
 

5-6  Рябкова Л.А. 



 «Ровесник» 
 

Социально-
педагогическа
я 
 

3-9  Рябкова Л.А. 

 «Экологический кружок» Естественно-
научная 

6-7  Мурашова И.В. 

 «Дизайн и конструирование 
одежды» 

Художественн
ая 
 

5-6  Кораблева О.Л. 

 
«Школьный урок» (согласно 
индивидуальным по планам 

работы учителей-предметников) 

 

 Общешкольное 
выборное 
собрание  учащихся 
школы 
( 1 в учебном году) 

сентябрь  8-9 Зам. директора по 
В.Р. Сухарева О.А., 
педагог-
организатор 
Рябкова Л.А.,   

 Классные ученические 
собрания по выбору 
актива 

сентябрь  5-9 Классные 
руководители 

 Ученические собрания 
в группах по темам: 

 «Планировани
е 
деятельности 
ученического 
Совета. Выбор 
председателя 
ученического 
Совета», 

 «Планировани
е внеклассных 
мероприятий, 
акций, 
проектов, с 
учетом 
знаменательн
ых дат», 

 «Об 
утверждении 
графика 
дежурства», 

 «График 
проверки 
школьной 
формы 
обучающихся»
, 

 «Взаимодейст
вие со СМИ, 
выпуск 
школьной 
газеты, 
ведение 
блогов» и др. 

в течение года  5-9 классные 
руководители 



 Работа ученического 
совета – Совета 
учащихся (по 
отдельному плану) 

в течение года  5-9 Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 
педагог-
организатор 
Рябкова Л.А., 

 Организация 
самообслуживания 
учащихся: дежурства 
по классам, дежурства 
по школе и  по 
столовой 

в течение года  5-9 Классные 
руководители 

 Диагностика 
межличностных 
отношений в классах 
(мет. Дж. Морено 
«Социометрия») 

сентябрь-
ноябрь 

 5-9 Социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е. 

 Классные часы в 
группах с целью 
ознакомления 
учащихся с основными 
документами, 
определяющими их 
права и обязанности. 

в течение года  5-9 Классные 
руководители, 
социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е. 

 Встречи с 
руководителями 
кружков, секций, 
клубов              с целью 
определения учащихся 
в различные 
объединения по 
интересам 

в течение года  5-9 Педагоги д\о, 
руководители 
школьных кружков 

 Организация и участие 
в групповых и 
общешкольных 
мероприятиях 

в течение года  5-9 Педагог-
организатор 
Рябкова Л.А., 
классные 
руководители 

 Диагностика 
межличностных 
отношений, 
конфликтности, 
эмоциональных связей 

в течение года  5-9 Педагог-психолог 

 Военно-
патриотическая игра 
«Орленок» 

май  8-9 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Орленок» 
Козлова И.Н. 

 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021  5-9 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Орленок» 
Козлова И.Н 

 Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

Ежемесячно  6-9  Рук. 
детск
ого 
общес
твенн



ого 
объед
инени
я 
Интел
лекту
альны
й клуб 
«Про
метей
» 
Редьк
ин 
А.Р. 

 Постановка «Беслан-
боль моя!» 

03.98.2020  6-9 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

  Постановка «Битва 
под Москвой» 

05.12.2020  7-8 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

  Постановка «Рота, 
уходит в небо» 
(посвящается подвигу 
псковских десантников 
6 роты). 

24.01.2021  8-9 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

 Постановка, 
посвященная  125 
летию  со дня 
рождения С. А. 
Есенина 

03.10.2020  5-7 Рук. детского 
общественного 
объединения 
«Ровесник» 
Рябкова Л.А. 

 Акция «Жизнь без 
ДТП» 

15.11.2020  5 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Негина И.А. 

 Участие в конкурсе 
видеороликов по 
профилактике  ДДТТ 

01.12.2020  5 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Негина И.А. 

 Акция «Страна 
дорожных знаков» 

07.09.2020  5 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Негина И.А. 

 Участие в школьном и 
муниципальных этапах 
конкурса по ПДД 
«Засветись» 

26.10.2020  5 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Негина И.А. 

 Участие  в интернет-
акции «Безопасность 
детей в сети Интернет» 

декабрь  5-7 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Будник В.В. 

 Участие в Днях 
профилактики 

1 раз в 
четверть 

 5-9 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 



Будник В.В. 
 Акция по 

формированию 
толерантности «Мы 
такие разные» 

ноябрь  8 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Будник В.В. 

 Участие отряда в 
проведении классных 
часов «Экстремизм и 
терроризм». 

январь  7-9 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Будник В.В. 

 Участие в правовой 
игре  «Права и 
обязанности» 

март  6 Рук. детского 
общественного 
объединения ЮДП 
Будник В.В. 

 Походы Сентябрь, май  6,7,9 Классные 
руководители 

 Виртуальные 
экскурсии 

В течение года  5-9 Классные 
руководители 

 Экскурсии на 
промышленные 
предприятия 

в течение года  9 Классные 
руководители 

 Факультатив 
«Профессиональное 
самоопределение» 

1 раз в неделю 
в 8 классах 

 9 педагог-психолог 
Сутулина Е.Ю. 

 Кл. часы «Выбор 
профессии» 

декабрь  9 Представители 
профессий, Центра 
занятости,  
классные 
руководители, 
педагог-психолог 

 «Ярмарка профессий» февраль  9 Классные 
руководители 9-11 
классов 

 Дни открытых дверей в 
вузах и училищах 
города 

Март, апрель  9 Классные 
руководители 9-11 
классов 

 Приоритетный проект 
Московской области 
«Путевка в жизнь 
школьникам 
Подмосковья — 
получение профессии 
вместе с аттестатом» 

В  течение 
года          

 8 зам. директора по 
ВР Сухарева О.А., 
классные 
руководители 

 Школа юного 
инженера «Вектор 
NICA» 

В  течение 
года          

 5 учитель  технологи
и , 
кандидат  физико-
математических 
наук Н. Ю.  Теряева 

 Проект Московской 
области «Билет в 
будущее» 

В  течение 
года          

 6-9 зам. директора по 
ВР Сухарева О.А., 
классные 
руководители 

 Деятельность 
«Школьного пресс-
центра»: 
- выпуск школьной 
газеты «Школьные 
вести»; 

В  течение 
года          

 7-9 Зарубина Т.М., 
школьный 
библиотекарь, зам. 
директора по ВР 
Сухарева О.А., зам. 
директора по УВР 



-Ведение страницы в 
социальной сети «В 
контакте» 

Будник В.В. 

 Организация съемок 
школьных 
мероприятий 

В  течение 
года          

 7-9 зам. директора по 
УВР Будник В.В, . 
зам. директора по 
ВР Сухарева О.А., 

 Приглашение СМИ 
города для освещения 
школьных 
мероприятий 

В  течение 
года          

 5-9 зам. директора по 
ВР Сухарева О.А. 

 Участие в конкурсах 
сайтов, видеороликов 

В  течение 
года          

 5-9 Учитель 
информатики 
Ивелева Ю.В., зам. 
директора по ВР 
Сухарева О.А 

 Участие 
школьников в 
региональных или 
всероссийских 
конкурсах 
школьных медиа. 
 

В  течение 
года          

 5-9 Учитель 
информатики 
Ивелева Ю.В., зам. 
директора по ВР 
Сухарева О.Аю, 
педагог-
организатор 
Рябкова Л.А. 

 Встречи-беседы с 
родителями учащихся 
1, 5 классов на тему 
«Адаптация учащихся » 

октябрь   5 Педагог-психолог, 
кл. руководители 

 Родительское 
собрание для 
учащихся  «Публичный 
доклад директора 
МБОУ СОШ № 7» 

сентябрь  5-9 Директор Редькин 
А.Р. 
 

 Родительские 
собрания по классам 

в течение года  5-9 Администрация 
МБОУ СОШ № 7, 
кл. руководители 

 Заседания 
родительского 
комитета ( 3 раза в год) 

в течение года  5-9 Зам. директора по 
В.Р. Сухарева О.А., 
кл. руководители 

 Составление 
социальных карт 
классов. Составление 
характеристик семей 
обучающихся (данные      
о родителях, сфере их 
занятости, 
образовательном и 
социальном уровне и 
т.д.) 

сентябрь-
октябрь 

 5-9 Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог , 
кл. руководители 

 Приглашение 
родителей на 
мероприятия, 
проводимые в школе 

в течение года  5-9 кл. руководители 

 Посещение семей, 
знакомство с жизнью 
учащихся во 
внеурочное время 

в течение года  5-9 кл. руководители 



 Лектории для 
родителей с 
приглашением: 

 работников 
ОДН 

 врачей 
инфекционист
ов 

 инспекторов 
ГИБДД 

 и др. 
субъектов 
профилактики 

в течение года  5-9 Зам. директора по 
ВР. Сухарева О.А. 
 
 

 Оформление стендов 
социально-
психологической 
службы «В помощь 
родителям» 

сентябрь (с 
обновлением 
каждый 
месяц) 

 5-9 Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог   

 Индивидуальные 
консультации 
специалистов (соц. 
педагога, психолога, 
школьного психолога, 
медицинского 
работника) 

в течение года  5-9  Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог, 
медицинский 
работник 

 Подготовка и 
распространение 
раздаточного 
материала для 
родителей: 

 «Признаки 
употребления 
наркотиков» 

 «Общаться со 
своим 
ребенком 
Как?» 

 Памятка 
«Социальные 
службы 
города» 

 «Телефон 
доверия» 

 Памятки по 
заболеваниям 
и их 
профилактике 

 Памятки по 
профилактике 
детского 
суицида, 
общения в 
Интернете 

в течение года  5-9 Соц.педагог 
Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог, 
медицинский 
работник 

 Родительский кинозал: 
 «Нелюбовь» (реж.  А. 
Звягинцев), 2012 «Что-

 2 раза в год  5-9 Зам. директора по 
ВР. Сухарева О.А., 
педагог-психолог 



то не так с Кевином» 
Линн Рэмси, 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в ОУ соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на: 

▪ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

▪ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (города, области), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

▪ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

▪ обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 



динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников ОУ, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективное управления ОУ с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы являются: 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), участвующей в 

реализации сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при реализации 

основной образовательной программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

1. 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» Профориентация, экскурсии, тьюторское 

сопровождение проектов, проведение 

бесплатных семинаров\курсов по направлению 

профиля 

Договор № 13-2.85у от 

25.05.2018 

2. 
ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» 

  
Обучение учеников школы 8-11 классов по 

программам профессионального образования 

Договор №6 от 30.08.2018 

  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная ОУ укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности: 

▪ укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками 100%; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации 

  

Категория 

работников 

Подтверждение уровня квалификации 

документами об образовании (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

    Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

69% 6% 12% 

Руководящие 

работники 

12% - 2% 

Иные работники 3% - - 

  

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 



образовательную программу основного общего образования. 

▪ Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников ОУ в систему ценностей современного образования; 

—освоение 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. 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в ОУ созданы следующие 

кадровые условия: 

№ 

Программа 

по предмету 

на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующи

х в 

реализации 

программы 

на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

(ученую степень, 

ученое звание) 

1. Математика 2   1 

2. Информатика 2   1 

3. Физика 1   1 

4. Химия 1   1 

5. Биология 11   1 

  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в ОУ. Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. 

  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в ОУ, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

− обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

− способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 



− профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ОУ психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: —педагогом-психологом; 

—учителем-логопедом; 

—тьюторами; 

—социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования ОУ обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

− поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ; 

− создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

− формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной 

адаптации (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования (указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне ОУ, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

▪ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией ОУ; 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 



3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ОУ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в ОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. При разработке 

программы ОУ в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушений развития. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств ОУ на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами ОУ. 

Финансовое обеспечение оказания ОУ услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ОУ на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Учебно-методическое обеспечение ООП ООО 

✔            Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основные компоненты ИОС: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации (языке 

реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания); 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру верификации и 

обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

▪ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 



▪ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

▪ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

▪  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС ОУ предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 
деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

▪ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

▪ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

▪ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

▪ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся; 

▪ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта  ОУ (http://sch7.goruno-dubna.ru/). 

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной 

задачей; 



▪ обработку информации для выступления с аудио-, видеои графическим сопровождением; 

▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

▪ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ОУ из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ОУ, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды ОУ по направлениям отражено в таблице. 



  

№ 
п/п 

Компоненты ИОС 
Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

3. 
Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  



 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

▪ натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

▪ модели разных видов; 

▪ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

▪ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

▪ мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

5. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

6. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

7. 

Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

8. 

Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  

9. 

Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

  

В течение всего 

периода реализации ООП 

НОО 

  



✔            Учебно –методические  условия реализации ООП НОО 

  

            В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным  

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
основную образовательную программу основного общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

на определенных учредителем ОУ языках обучения и воспитания. Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

ОУ  обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Реестр учебников и учебных пособий, используемых для освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

I.                    Учебники 

  

Класс ФИОАвтора Наименование учебника Программа Издательство 

5 МерзлякА.Г., 

ПолонскийВ.Б. 

Математика ФГОС Вентана-граф 

Виленкин Н.Я., ЖоховВ.И., Чесноков 
А.С.,АлександроваЛ.А., 

Шварбурд С.И. 

Математика. В 2-х ч. ФГОС Просвещение 

ПолухинаВ.П.,Коровина 

В.Я.,ЖуравлёвВ.П. 

Литература.В2-хчастях. ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В.,ДулиД.,ПодолякоО.Е. Английский язык )Английский в фокусе) ФГОС Просвещение 

ВигасинА.А.,ГодерГ.И., 

СвенцицкаяИ.С. 

История древнего мира ФГОС Просвещение 

БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю. Информатика ФГОС БИНОМ 

Виленский М.Я.,ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. 

Физическая культура 5-7классы ФГОС Просвещение 

СергееваГ.П., Музыка ФГОС Просвещение 



КритскаяЕ.Д. 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 5 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 ч. 

Часть 1 
ФГОС Просвещение 

Летягин А. А. 
География. Начальный курс. 5 класс. 

Учебник 
    

Пасечник В.В. 
Биология. Линейный курс. 5 класс. 

Введение в биологию. Учебник 
    

6 МерзлякА.Г., 

ПолонскийВ.Б. 

Математика ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я.,ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. 

Физическая культура 5-7классы ФГОС Просвещение 

СергееваГ.П., 

КритскаяЕ.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. 

Часть 1 
ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. География. 6 класс. Учебник ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. 
Биология. Линейный курс. 6 класс. 

Введение в биологию. Учебник 
ФГОС Просвещение 

ПолухинаВ.П.,Коровина 

В.Я.,ЖуравлёвВ.П. 

Литература.В2-хчастях. ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко 
О.Е. 

Английский язык )Английскийвфокусе) ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России ФГОС Просвещение 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. 

Доктора исторических наук Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./


Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. 6 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС Просвещение 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома ФГОС Просвещение 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. Подольского В.Е. 
Алгебра. 7 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир 

М.С.;под ред. Подольского В.Е. 
Геометрия. 7 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я.,ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. 

Физическая культура 5-7классы ФГОС Просвещение 

СергееваГ.П., 

КритскаяЕ.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 7 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 ч. 

Часть 1 
ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. География. 7 класс. Учебник ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. Биология. Линейный курс. 7 класс. ФГОС Просвещение 

ПолухинаВ.П.,Коровина 

В.Я.,ЖуравлёвВ.П. 

Литература.В2-хчастях. ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко 
О.Е. 

Английский язык )Английскийвфокусе) ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. 6 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Арсентьев%20Н.М./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/Данилов%20А.А.%20и%20др./


Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС Просвещение 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома ФГОС Просвещение 

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А. 
Физика. 7 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

8 Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир 

М.С./Под ред. Подольского В.Е. 
Алгебра. 8 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир 

М.С.;под ред. Подольского В.Е. 
Геометрия. 8 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я.,ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. 

Физическая культура 8-9 классы ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 
Обществознание. 8 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

СергееваГ.П., 

КритскаяЕ.Д. 

Музыка ФГОС Просвещение 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. 
Русский язык. 8 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. География. 8 класс. Учебник ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. Биология. Линейный курс. 8 класс. ФГОС Просвещение 

ПолухинаВ.П.,Коровина 

В.Я.,ЖуравлёвВ.П. 

Литература.В2-хчастях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М.,Вербицкая Л. 
А.,БогдановС. И. 

Русский родной язык. 8 класс.Учебное 
пособие дляобщеобразовательных 

организаций. 

ФГОС Просвещение 

Александрова О.М.,Аристова 
М.А.,БеляеваН.В. 

Родная русская литература. 8класс. 
Учебное пособие 
дляобщеобразовательных 

организаций. 

ФГОС Просвещение 



Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко 
О.Е. 

Английский язык )Английскийвфокусе) ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. 
История России. 8 класс. Учебник. В 2 ч. 

ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 
География. 8 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., Кошкина А.В., под ред. 

В.А. Орлова 

Физика. 8 класс. Учебник. В 2 ч. 

ФГОС БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

  

Еремин В.В.,Кузьменко Н.Е.,Дроздов А.А. 

и др./Под ред. Лунина В.В. 
Химия. 8 класс. Учебник 

ФГОС ДРОФА 

  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС Просвещение 

9 Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир 

М.С./Под ред. Подольского В.Е. 
Алгебра. 9 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир 

М.С.;под ред. Подольского В.Е. 
Геометрия. 9 класс. Учебник 

ФГОС Вентана-граф 

Виленский М.Я.,ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. 

Физическая культура 8-9 классы ФГОС Просвещение 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. 
Русский язык. 9 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. География. 9 класс. Учебник ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В. Биология. Линейный курс. 9 класс. ФГОС Просвещение 

ПолухинаВ.П.,Коровина 

В.Я.,ЖуравлёвВ.П. 

Литература.В2-хчастях. ФГОС Просвещение 

Александрова О. М.,Вербицкая Л. 
А.,БогдановС. И. 

Русский родной язык. 9 класс.Учебное 
пособие дляобщеобразовательных 

ФГОС Просвещение 



организаций. 

Александрова О.М.,Аристова 
М.А.,БеляеваН.В. 

Родная русская литература. 9класс. 
Учебное пособие 
дляобщеобразовательных 

организаций. 

ФГОС Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко 
О.Е. 

Английский язык )Английскийвфокусе) ФГОС Просвещение 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др. Под ред. Торкунова А. В. 
История России. 9 класс. Учебник. В 2 ч. 

ФГОС Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 класс. Учебник 
ФГОС Просвещение 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. 
География. 9 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., Кошкина А.В., под ред. 

В.А. Орлова 

Физика. 9 класс. Учебник. В 2 ч. 

ФГОС БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

  

Еремин В.В.,Кузьменко Н.Е.,Дроздов А.А. 

и др./Под ред. Лунина В.В. 
Химия. 9 класс. Учебник 

ФГОС ДРОФА 

  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 
Обществознание. 9 класс. Учебник 

ФГОС Просвещение 

  

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ОУ закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 



Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования 
ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности»  (редакция, действующая с 1 марта 2022 года), а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года N 590 «перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру ОУ включены: 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

▪ входная зона; 

▪ учебные кабинеты для организации учебного процесса – 30; 

▪ лаборантские помещения – в кабинетах химии, русского языка, физики, математики, географии ОБЖ; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом  на 20 мест; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (2 спортивных зала, 1 стадион); 

▪ пищевой блок – линия раздачи с холодными и горячими прилавками, парконвектомат, холодильные лари, холодильники, 

электрические плиты, котлы (оборудование пищеблока соответствует нормативным требованиям), зал рассчитан на 160 

посадочных мест; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы – 2, первый этаж; 

▪ санитарные узлы (туалеты) – 10; 

▪ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике образовательной 

деятельности по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 



Учебный кабинет иностранного языка 4 

Учебный кабинет физики 1 

Учебный кабинет химии 1 

Учебный кабинет биологии 1 

Учебный кабинет географии 1 

Учебный кабинет технологии обслуживающего труда. 

Учебный кабинет русского языка и литературы 4 

Учебный кабинет математики 4 

Учебный кабинет информатики 2 

Учебный кабинет истории и обществознания 1. 

Учебный кабинет технологии инженерного профиля проект авиастроение 

Учебный кабинет ОБЖ 1 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

▪ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

▪ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности 

и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ технические средства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной); 

▪ кресло для учителя; 

▪ столы ученические (регулируемые по высоте); 

▪ стулья ученические (регулируемые по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 



приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук с периферией; 

▪ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 

коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается 

наличие специализированной мебели. 

Оснащение учебных кабинетов 

Кабинеты 

иностранного языка (4) 

Количество мест – 80; каб. №26: 

компьютер – 1, принтер – 1, экран – 1, 

передвижная мультимедийная 

установка – 1, ноутбук – 1; каб. №27: 

компьютер – 1;. Смарт ТВ. 

Каб. №39: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1, МФУ – 1. 

Каб. №35 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет физики (1) Количество мест – 30; каб. №28 

Комплект учебных пособий для 

изучения физики на профильном 

уровне; компьютер – 1, интерактивная 

доска – 1, мультимедийный проектор 

– 1, документ-камера – 1, принтер – 1. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет химии (1) Количество мест – 30;каб. №12 

Комплект учебных пособий для 

изучения химии на профильном 

уровне; компьютер – 1, интерактивная 

доска – 1, мультимедийный проектор 

– 1, сканер – 1, принтер – 1. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет биологии (1) Количество мест – 30;каб. №13 

Комплект учебных пособий для 

изучения биологии на профильном 

уровне,. Смарт ТВ. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

(желательна частичная замена 

ученической мебели). 



Кабинет географии (1) Количество мест – 30;каб. №14 

Комплект учебных пособий для 

изучения географии, передвижной 

мультимедийный комплекс – 1, экран 

– 1, ноутбук – 1. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет технологии 

(обслуживающего 

труда). 

Количество мест – 20;каб. №34 

Швейные машины – 23 (с 

электроприводом – 5), электроплиты 

– 3 (1 требует замены), примерочная – 

1, холодильник – 1. 

  

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинеты русского 

языка и литературы (4) 

Количество мест – 120; 

каб. №8: компьютер – 1, каб. №10: 

компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1;Смарт ТВ. 

каб. №11: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1, МФУ-1.Смарт ТВ. 

кабинет №9: компьютер-1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинеты математики 

(4) 

Количество мест – 120; 

Каб. №29: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; 

Каб. №24: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, МФУ 

– 1, экран – 1; 

Каб. №25: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; 

Каб. № 23: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 



Кабинеты 

информатики (2) 

Количество мест – 36. 

Кабинет №4: ноутбуков – 15 

компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1, МФУ – 1, 

принтер – 1, флип-чарт – 1, интернет-

камера – 1; 

Кабинет №7:компьютеров – 13, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1, МФУ – 1, принтер – 1, флип-чарт 

– 1, интернет-камера – 1 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинеты истории и 

обществознания (1). 

Количество мест – 30. 

Кабинеты №№ 32: 

: компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1;. Смарт ТВ. 

Каб. №32 – МФУ. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет технологии 

инженерного профиля 

(проект авиастроение) 

Количество мест – 30,  Каб. № 33 

лекционный: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; ноутбуки - 16. Смарт ТВ. МФУ. 

100% 

  

  

  

  

  

В наличии, удовлетворительное. 

Кабинет ОБЖ (1) Количество мест – 30.Каб. №31: 

компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1; 

Комплект учебных пособий для 

изучения основ безопасности 

жизнедеятельности; телевизор - 1, 

ноутбук - 1, передвижной 

мультимедийный комплекс – 1 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Детский Технопарк-(1) Количество мест – 30.Каб. №34а 

ноутбуков – 13, экран – 1,  3Dручки – 

12, 3D принтер – 2, набор 

100% 
В наличии, удовлетворительное 



робототехники – 1, мультимедийный 

проектор – 1 

Методический кабинет 

(1) 

компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1; 

МФУ - 1. 

100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Библиотека с 

читальным залом (1) 

компьютер – 1, МФУ – 1, сканер 

штрих-кодов – 1. 
100% 

В наличии, удовлетворительное. 

Студия творческого 

развития учащихся (1) 

Компьютер – 1, усилитель – 1, 

микшерский пульт – 1, SDдека – 1, 

музыкальный центр – 1, микрофоны 

(в комплекте). 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное(желательна 

частичная замена мебели). 

Спортивные залы (2) Суммарно 432,7 м2, укомплектованы 

спортивным оборудованием и 

инвентарем согласно нормам; 

состояние удовлетворительное. 

100% 

В наличии, удовлетворительное 

  

  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной ОУ, оснащается: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 

▪ комплектом скамеек; 

▪ лыжная база. 

Библиотека включает: 

▪ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 

▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф для читательских формуляров; 

▪ картотеку; 

▪ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

▪ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

▪ кресла для чтения; 

▪ технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная 

техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 



При формировании и комплектовании учебных кабинетов при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО 
для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программными 

продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

  

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО ОУ является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье 

и жизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру ОУ, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 

ООО и выстроенную в ООП ООО ОУ. Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления. В     ОУ работает Управляющий совет, в состав которого наряду с работниками ОУ 

входят представители родителей и учредителя. Процедура принятия решений включает обязательное согласование проектов 

решений с Управляющим советом. Совету делегирована часть управленческих полномочий. Совет разрабатывает способы 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов внутри ОУ. 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  системы условий 



Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Внесение изменений в основную образовательную программу основного  общего образования: 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

− календарного учебного графика; 

− плана внеурочной деятельности; 

− дорожной карты 

До 1 сентября 

ежегодно 

Утверждение перечня        учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ООО и утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня 

ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы   работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образвательных отношений по реализации ФГОС 

ООО 
Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель 

май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Ежегодно до 1 

июня 

Создание (корректировка)  плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников  ОУ 

Ежегодно до 1 

сентября 



Разработка (корректировка) плана научно методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 

сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Ежегодно до 1 

июня 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ООО Ежегодно, июнь 

Материально техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ материально технического обеспечения реализации ФГОС ООО начального общего образования Ежегодно до 1 

июня 

Обеспечение соответствия материально технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО Систематически 

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ООО Систематически 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников   ОУ 
Систематически 

Обеспечение   укомплектованности   библиотечно   -информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически 

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС ООО Систематически 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений                 к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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	• 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов
	• 2.2.1 Общие положения

	• (1)
	• 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

	• образования
	•                 Русский язык
	• (2)
	• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	• (3)
	• 6 класс
	• (4)
	• класс Русский язык как развивающееся явление 1ч. Русский язык как развивающееся явление.
	• Родной язык (русский)
	• Литература

	• 5 класс
	• 6 класс
	• 7 класс
	• 8 класс
	• 9 класс
	•
	• (1)
	• 5 класс (1)
	• (2)
	• 6 класс (1)
	• (3)
	• 7 класс (1)
	• в монологической речи:
	• (4)
	• Аудирование
	• (5)
	• Чтение
	• в фонетической стороне речи:
	• (6)
	• Письменная речь
	• в лексической стороне речи:
	• в грамматической стороне речи:
	• 8 класс (1)
	9 класс
	• Учебник «L’oiseau bleu» («Синяя птица»),               авторы Белосельская Т.В, Береговская Э.М, изд-во «Просвещение». 2019 г.- 2021 г.
	• (7)
	• Французский алфавит. Произношение, инт         интонация, ритмика. Правила чтения.  Считалки, поговорки, стихи. Формы речевого этикета.
	• Здравствуй, Франция! (8ч)
	• Название отдельных достопримечательностей      Франции. Диалог этикетного характера «Знакомство». Составление французского алфавита с заимствованными словами и картинками.Вопросы: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Понятие об артикле. Конструкции: C’e...
	• Unité 2. La cloche sonne. (8ч)
	• Мой класс. Расписание занятий. Уче                      Предметы. Школьные принадлежности. Мои учителя.Внеурочные занятия. Диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе Аудирование Лексико-грамматический тест Время. Неопределенный артик...
	• Семейные праздники и традиции. Семейные ц    енности. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Рассказ о своем дне рождения. Аудирование. Понимание письменного текста. Множественное число существительных. Отрицательная форма....
	• Unité 4. Nous allons au magasin. (4ч)
	• Дата, дни недели, название месяцев года.                     Распорядок дня. Домашние обязанности. Уважение к труду. Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход в магазин. Трапеза. Подготовка к празднику. Поездки на городском транспорте...
	• Unité 5. Mon petit chien. (6ч)
	• Виды домашних животных. Их возраст,                    Привычки. Забота о них. Фильмы о животных. Отдых за городом. Цифры 15-40. Диалог-расспрос о домашних животных Аудирование. Письмо. Короткий рассказ о своих домашних животных. Оборот il y a . Ука...
	• Unité 6. En ville.(6ч)
	• Мой город, Мой адрес, моя улица, мой дом.                     Транспорт. Дорога от дома до школы. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа. Города Франции. Этикетный диалог по ситуации – «Как найти нужн...
	• Мой досуг.
	• Unité 7. J’aime, je n’aime pas. (6ч)
	• Мои увлечения. Мои любимые предметы в ш          Мои любимые занятия вне школы. Любимые игры и игрушки. Мои друзья. Мои гастрономические предпочтения. Моя комната. Времена года. Визит к врачу. Как я забочусь о своем здоровье. Переписка с французским...
	• Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique! (6ч)
	• Летние/зимние каникулы и развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Путешествие на поезде. Аудирование. Лексико-грамматический тест. Диалог о любимом времени года. Написать текстсообщение о себе с целью найти друга по переписке. Повторен...
	1.                История России. Всеобщая история
	•                 Математика

	• Учащийся на базовом уровне научится:
	• Учащийся на базовом уровне получит возможность:
	• Метапредметные результаты:
	• одержание курса
	• Натуральные числа (19 часов)
	• Сложение и вычитание натуральных чисел (31 часа)
	• Умножение и деление натуральных чисел (34 часов)
	• Обыкновенные дроби (18 часов)
	• Десятичные дроби (48 часов)

	• класс:
	• Делимость натуральных чисел (17 часов)
	• Обыкновенные дроби (38 часов)
	• Отношения и пропорции (28 часов)

	• Тематическое планирование
	• И Информатика
	• ППояснительная записка
	• Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика»
	• Первый год обучения (7 класс)
	• Второй год обучения (8 класс)
	• Третий год обучения (9 класс)
	• Личностные и метапредметные результаты освоения информатики
	• Предметные результаты освоения информатики
	• 8 класс
	• 9 класс
	• 8 класс (1)
	• 9 класс (1)
	• Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» (1)
	• 10 класс
	• 11 класс
	• Личностные и метапредметные результаты освоения информатики (1)
	• Предметные результаты освоения информатики (1)
	• 11 класс (1)
	• 11 класс (2)
	•  Физика
	• ББиология
	• Патриотическоевоспитание:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
	• Гражданское воспитание:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
	• Духовно-нравственное воспитание:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры;
	• Эстетическое воспитание:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
	• Ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
	• Трудовое воспитание:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.
	• Экологическое воспитание:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды;
	• Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:адекватная оценка изменяющихся условий;
	• 5 класс:Обучающиеся научатся:
	• 6 класс:Обучающиеся научатся:
	• 7 класс:Обучающиеся научатся:
	• 8класс:Обучающиеся научатся:
	• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляциивыделять существенные признаки органов размножения человека;
	• 9 класс:Обучающиеся научатся:

	• Введение в биологию (7 ч)Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. История развития предмета «Общая биология». Биология — система наук о живой п...
	• Раздел 2. Организм и среда обитания (13 ч)Среды обитания и их характеристики. Экологические факторы и их влияние на организмы. Сезонные изменения в жизни организмов. Взаимосвязи организмов в природном сообществе. Разнообразие сообществ. Сообщества, ...

	• 6 класс (34 ч.) Раздел 1. Растение – живой организм. (8 часов)
	• 7 класс (34 ч.) Введение. Общие сведения о животном мире (1 час)
	• 8 класс (68 ч.) Раздел 1. Науки, изучающие организм человека (2часа)
	• 9 класс (68 ч.) Введение (2 часа)
	1. Тематическое планирование
	•
	• (1)
	• Химия

	• 8 класс (2)
	• 9 класс (1)
	• Предметные результаты
	• 8 класс (3)
	• 9 класс (2)
	• (8)
	• (9)
	• Содержание учебного предмета
	• (10)
	• (11)
	• (12)
	• Тематическое планирование предмета «химия»
	• Изобразительное искусство
	• Музыка
	• Познавательные:
	• Регулятивные:
	• Коммуникативные:

	• Система оценки достижения планируемых результатовТекущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осу...
	• Основы учебно-исследовательской и проектной деятельностиВыпускник научится:
	• Технология
	• Физическая культура
	• Для 5-7 классов Физическая культура. 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / [М. Я. Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2019.
	• Для 8 - 9 классов Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2019. Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст...
	• Обществознание
	•
	• Основы безопасности жизнедеятельности
	• Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
	• Цель и задачи воспитания
	• Виды, формы и содержание деятельности
	• Модуль «Ключевые общешкольные дела
	• На внешкольном уровне:
	• На школьном уровне:
	• Модуль «Классное руководство»
	• Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	• Модуль «Школьный урок»
	• Модуль «Самоуправление»
	• Модуль «Детские общественные объединения»
	• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
	• Модуль «Профориентация»
	• Модуль «Школьные медиа»
	• Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	• Модуль «Работа с родителями»
	• Основные направления самоанализа воспитательной работы
	• Основные направления самоанализа воспитательной работы (1)
	• Программа коррекционной работы
	• Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	• Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	• Характеристика содержания направлений коррекционной работы
	• Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
	• Механизм взаимодействия в области коррекционной педагогики
	• Планируемые результаты коррекционной работы
	• Программы внеурочной деятельности
	• План внеурочной деятельности
	• План внеурочной деятельности 5-9 классов
	• Календарный учебный график Основное общее образование
	• Материально-техническая база ОУ
	• Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.
	• Оснащение специализированных кабинетов.
	• Компьютерное и периферийное оборудование школы включает в себя:
	• Организация медицинского обслуживания.
	• Организация питания обучающихся.
	• Обеспечение безопасности образовательного процесса.
	• Школа активно взаимодействует:
	• Кадровые условия реализации основной образовательной программы Сведения о педагогических кадрах и АУП школы №7
	• программы
	• Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне основного общего образования
	• Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
	• Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
	• Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
	• Информационно-методические условия реализации основной
	• Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО
	• Реестр учебников и учебных пособий, используемых для освоения основной образовательной программы школы
	• Оценочные и методические материалы
	• Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы ООО
	• Контроль за состоянием системы условий
	• Мониторинг
	• Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:
	• Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
	• Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:
	• Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:
	• Мониторинг воспитательной системы в школе:

	• 8 класс (4)
	• 9 класс (3)
	• Предметные результаты (1)
	• 8 класс (5)
	• 9 класс (4)
	• (13)
	• (14)
	• Содержание учебного предмета (1)
	• (15)
	• (16)
	• (17)
	• Тематическое планирование предмета «химия» (1)
	•
	• Технология
	• Физическая культура
	• Для 5-7 классов Физическая культура. 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / [М. Я. Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2019.
	• Для 8 - 9 классов Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2019. Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст...
	• Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
	• Цель и задачи воспитания
	• Виды, формы и содержание деятельности
	• Модуль «Ключевые общешкольные дела
	• На внешкольном уровне:
	• На школьном уровне:
	• Модуль «Классное руководство»
	• Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	• Модуль «Школьный урок»
	• Модуль «Самоуправление»
	• Модуль «Детские общественные объединения»
	• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
	• Модуль «Профориентация»
	• Модуль «Школьные медиа»
	• Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	• Модуль «Работа с родителями»
	• Основные направления самоанализа воспитательной работы
	• Основные направления самоанализа воспитательной работы (1)
	• Программа коррекционной работы
	• Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	• Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	• Характеристика содержания направлений коррекционной работы
	• Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
	• Планируемые результаты коррекционной работы
	• План внеурочной деятельности
	• План внеурочной деятельности 5-9 классов
	• Календарный учебный график Основное общее образование


