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Общие  положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

образовательная программа) разработана Координационным Советом по введению ФГОС 

Школы-интерната №18 ОАО «РЖД» в соответствии Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Уставом ОУ, с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Основная школа), особенностей ОУ, потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы и способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации образовательной программы. 

Особенности реализации образовательной программы в Школе-интернате №18 ОАО 

«РЖД» определяются структурой классов и политикой в области качества. 

Структура классов по реализации стандартов 

Стандарты Реализация ФК ГОС 

(2004г.) 

Реализация ФГОС (2010г.) 

Классы 

Учебные годы 2015-2016  6, 7, 8, 9 5 
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2016-2017  7, 8, 9 5,6 

2017-2018  8, 9 5, 6,7 

2018-2019  9 5, 6, 7,8 

2019-2020 - 5, 6, 7, 8,9 

 

Политика в области качества 

Основным направлением работы коллектива школы-интерната является создание 

благоприятных условий для получения качественного образования на основе 

компетентностного  подхода с учетом индивидуальных потребностей, способностей, 

творческих запросов учащихся, направленных на формирование творческой личности, 

готовой в дальнейшем к осознанному освоению профессиональных образовательных 

программ. 

Стратегическими целями являются: 

- создание условий для непрерывного улучшения деятельности, развития потенциала 

школы-интерната;  

- обеспечение высокого уровня удовлетворенности образовательным процессом внешними 

и внутренними потребителями; 

- постоянное улучшение качества образовательных услуг и формирование имиджа школы 

как организации, лидирующей на рынке образовательных услуг. 

Целей в области качества школа-интернат достигает, решая задачи: 

• совершенствования структуры и содержания образовательных программ; 

• повышения профессионального уровня педагогов в системе самообразования, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, включенности в процессы 

управления качеством; 

• укрепления материально-технической базы путем приобретения современного 

оборудования и развития инфраструктуры, повышения безопасности и улучшения 

здоровьесберегающих характеристик образовательного пространства школы; 

• развития самостоятельности, социальной активности и лидерских качеств обучающихся 

путем включения их в социально значимые проекты и в работу системы самоуправления; 

• расширения взаимодействия с основными потребителями образовательных услуг – 

родителями, учреждениями высшего образования, учредителем, привлечения их к 

поддержке образовательных инициатив школы. 

Пути решения задач: 

Школа-интернат №18 ОАО «РЖД» 

• обеспечивает эффективное использование необходимых ресурсов: нормативных, 

информационных, финансово-экономических, административно-хозяйственных, 

материально-технических, организационно-методических, кадровых. 

• обеспечивает материальные и методические условия для использования новых 

образовательных технологий, позволяющих достигать качественного современного 

образования на профильном уровне; 

• сотрудничает с образовательными учреждениями ОАО «РЖД», района, ВУЗами;  

• создает условия, стимулирующие заинтересованность работников школы в повышении 

качества образования. 

Руководство школы в лице директора берёт на себя обязательства и несет 

ответственность за повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

необходимыми ресурсами, проведение публичного отчета на основе глубокого анализа 

результатов деятельности. 
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Особенности условий реализации образовательной программы 

Материально-технические условия 

 

Школа-интернат располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей 

и интересов учащихся. В  учреждении созданы условия для проживания воспитанников, 

организации качественного образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся и воспитанников.  

 Школа в апреле 2014года прошла государственную аккредитацию Согласно 

действующей лицензии школа-интернат осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также направления: содержание и воспитание воспитанников.  

 Школа-интернат  работает в одну смену в режиме пятидневной недели 1 –9 

классы; шестидневная - 11 класс. 

 Здание школы-интерната типовое. Все кабинеты школы-интерната (19кабинетов), в 

которых осуществляется образовательный процесс, соответствуют требованиям СанПиН, 

укомплектованы необходимым оборудованием,  мебелью, учебно-наглядными и 

демонстрационными материалами, техническими средствами обучения. Спальные 

комнаты рассчитаны для проживания 4 воспитанников. Интерьер комнат оформлен 

согласно пожеланиям ребят и их родителей.  

 В школе-интернате организовано 5-разовое питание воспитанников, 100% 

обучающихся и воспитанников  охвачены  горячим питанием.  Пищеблок оснащён 

современным технологическим  оборудованием, подсобные и другие помещения для хранения 

продуктов и приготовления пищи соответствуют санитарным нормам. В столовой  100  

посадочных мест.  

 В школе-интернате имеется спортивный и тренажерный залы, теннисный холл, 

школьный стадион с хоккейной коробкой, совмещенной с полем для  мини-футбола, 

волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой и спортивными 

сооружениями, прыжковой ямой. Имеющееся спортивное оборудование способствует 

реализации образовательных программ по физкультуре, а также организации внеурочной 

деятельности. Школа-интернат имеет хорошо оборудованный медицинский блок, который 

включает в себя спелеокомнату, 2 физиокабинета, массажный кабинет, водолечебницу. 

Медицинское обслуживание  обеспечивается по следующим направлениям:  физиотерапия, 

лечебное дело, массаж, предрейсовый осмотр. На все виды медицинской деятельности 

получена лицензия. Согласно плану работы медицинские работники проводят 

профилактические, лечебные, оздоровительные процедуры с воспитанниками. 

Организована ежегодная диспансеризация  обучающихся. Кроме этого, в школе 

функционирует библиотека, кабинеты психолога, логопеда, мастерские для девочек и 

мальчиков,  учебно-опытный участок, музей, кабинет профориентации. 

  

Кадровые условия 

 

 Воспитательно-образовательный процесс в ОУ осуществляют 37 педагогов 

(учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели второй половины дня). Педагогический  коллектив школы состоит из 

опытных квалифицированных специалистов, 88 % которых имеют педагогический стаж 

более 10 лет. В школе-интернате 9 (24,3%) педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию; 21 (59%) - первую квалификационную категорию; 2 (5%) человека - вторую 

квалификационную категорию; соответствие должности имеют 4 (11%) педагогов;  1 (2%)  

не имеет квалификационной категории.  

 Воспитанием, обучением и развитием учащихся занимаются педагоги с высшим 
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образованием – 89%, со средним специальным – 11%. За последние три года 84% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 В школе работают методический совет, 2 методических объединения учителей – 

предметников, 1 - воспитателей. Сотрудники имеют следующие звания и награды: 

- Почетный работник общего образования РФ-3; 

- Почетная  грамота Министерства образования РФ-3;  

- Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет»  - 1; 

- Почетная  грамота Министерства путей сообщения РФ- 1; 

- Почетная грамота ОАО «РЖД» - 4; 

- Часы Президента ОАО «РЖД» - 1; 

- Часы  Министра  путей сообщения РФ-1; 

- Часы начальника Западно-Сибирской железной дороги-6; 

- Почетная грамота начальника Западно-Сибирской железной дороги –11. 

Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с 

овладением и внедрением в практику работы современных  технологий обучения, 

помогающих учителю создать благоприятные условия для: 

 овладения учащимися знаниями, умениями и навыками в соответствии с учебными 

программами; 

 саморазвития и личностного самоопределения  школьников;  

 развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и 

творчества; 

 развитие мышления, коммуникативной культуры; социальную адаптацию 

учащихся в обществе. 

 

Нормативно-правовые условия 

Режим работы 

Школа-интернат работает в 1 смену. Начало занятий – в понедельник в 12ч30мин; 

окончание занятий в 18ч15мин; вторник-суббота в 8ч 15мин; окончание занятий в 

15ч00мин. Для 1-9классов пятидневная неделя; для 10-11классов – шестидневная. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

 

Продолжительность 

 учебной  недели 

Продолжительность 

уроков 

Продолжительность перемен 

I смена 

I 

ступень 

1 класс 5 дней I полугодие – 35 мин.  

II полугодие – 45 мин. 

1. перемена – 10 мин. 

2-4 классы 5 дней 45 мин. 2. перемена – 30 мин. 

II ступень 5 дней 45 мин 3. перемена – 10 мин. 

4. перемена – 10 мин. 

III ступень 6 дней 45 мин. 5. перемена – 10 мин. 

6. перемена – 20 мин. 
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Основные реализуемые программы 

Направленность, уровни и нормативные сроки освоения 

 образовательных программ 

 

№ 

 

Образовательные программы, направления 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1.  Начальное общее 

образование 

общеобразовательная 4 года 

2.  Основное общее 

образование 

общеобразовательная 5 лет 

3.  Среднее общее 

образование 

общеобразовательная 2 года 

 

 

Основные общеобразовательные программы: Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ФГОС), основная общеобразовательная 

программа основного общего, среднего общего образования (ФК ГОС 2004г; ФГОС).  

С 9 класса  организована предпрофильная подготовка, в рамках которой в школе-

интернате реализуется  курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области», обеспечивающий реализацию минимума 

содержания образования по информационной работе, профконсультированию и 

профориентации, а так же элективные курсы «Алгебра плюс: избранные вопросы 

математики» и «Эксперименты и занимательные опыты по физике». Данные курсы  

ориентированы и предполагают углубить и дополнить базовый курс 

общеобразовательных программ, подготовить обучающихся к профильному обучению в 

10-11 классах. Предложенные учащимся элективные курсы соответствуют материально-

техническим, кадровым и научно методическим возможностям школы.  

В рамках  внеурочной деятельности работа по профориентации. осуществляется в 

соответствии с комплексно-целевой программой «Профориентация», удостоенной   

Диплома   Международной Сибирской ярмарки  «УЧСИБ». Возглавляет это направление 

работы Совет по профориентации. В него входят педагоги, руководители предприятий и 

ветераны железнодорожного транспорта Барабинского узла. Главная задача Совета – 

обеспечить эффективное взаимодействие воспитанников, родителей, учителей, 

общественных организаций и железнодорожных предприятий по вопросам 

профориентационной работы, создать условия для формирования личности воспитанника, 

способного и готового к осознанному выбору профессии. 

   Школа – интернат  активно сотрудничает с Детской железной дорогой 

г.Новосибирска.  Специфику профессии железнодорожников   воспитанникам раскрывают 

на теоретических занятиях  специалисты базовых предприятий Барабинского узла, в ходе 

которых юные железнодорожники знакомятся с историей железных дорог России и 

Западно-Сибирской железной дороги, структурой железнодорожного транспорта, его роли 

в экономике страны.          После изучения теоретического курса  ребята сдают  экзамены и 

получают допуск на летнюю практику на  Детской железной дороге. Около 400 

воспитанников школы – интерната  побывали в роли дежурных по станции, проводников 

вагонов, диспетчеров.   

 В школе работает Центр научно – технического творчества, целью создания 

которого является формирование нового инновационно-ориентированного поколения 

молодежи как потенциального кадрового резерва  Компании ОАО «РЖД». В центре 

школьники получают начальные научно- технические знания и профессионально – 

прикладные навыки необходимые для будущего железнодорожника.  Одним из важных 

направлений работы Центра научно-технического творчества стало участие в выставках. 
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Приобретенный опыт дает  возможность реализовать творческий потенциал 

воспитанников, воплощать  смелые идеи в области науки, техники и технологий. 

 

Общая характеристика социума. 

 Школа-интернат №18 ОАО "РЖД" расположена в г.Барабинске. Образовательное 

учреждение имеет 2 филиала: филиал № 1: Интернат на ст. Укладочный, филиал № 2: 

ДОУ на ст. Камень-на-Оби, расположенных на территории Алтайского края.  

В филиале № 1: Интернат на ст. Укладочный созданы условия для проживания 

воспитанников. Обучение детей осуществляется в соответствии с договором в 

муниципальном общеобразовательном учреждении. В филиале № 2: ДОУ на ст. Камень-

на-Оби, в котором осуществляется присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.  

Учащиеся школы-интерната №18 проживают в г.Барабинске, а также на станциях 

Кирзинское, Тебисское, Озеро Карачи, Кошкуль,  О/п 3020км, Труновское, Убинское. В 

школе-интернате обучается 184 ребенка из 156 семей, в т.ч. полные семьи – 

123,многодетные семьи – 17,малообеспеченные -4, семьи «группы риска» - 4. 

 

      Деятельность службы ППМС традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов.  

        Цель: организация психолого-педагогического-медико-социального сопровождения 

всех субъектов образовательного  процесса путем реализации комплекса 

просветительских, диагностических, коррекционных мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации школьника.    

Результатом  работы является успешная адаптация учащихся к школьной жизни, развитие 

эмоциональной регуляции поведения учащихся, предупреждение и снижение тревожности 

и страхов, повышение уверенности в себе. 

          Психологическое сопровождение педагогов происходит за счет обучающих 

семинаров, мастер-классов, индивидуальных и групповых консультаций.  

Программа сопровождения родителей помогает повысить их психологическую 

компетентность, помогает выстроить эмоционально-благоприятные детско-родительские 

отношения, осуществляется за счет групповых занятий с родителями, просветительской 

деятельности на родительских собраниях, индивидуальных консультациях с педагогом-

психологом. 

          Психолого-педагогическое  сопровождение участников образовательного процесса 

позволяет сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы, что 

является необходимым условием для успешной реализации  ФГОС в образовательном 

учреждении. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации образовательной программы – обеспечение выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
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обучающимися; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 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 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие ОУ при реализации образовательной программы с социальными 

партнерами; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей через организацию предпрофильного и профильного образования, 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе практики в рамках Детской железной дороги, с использованием возможностей 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
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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 одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. Переход обучающегося в основную школу 

совпадает с предкритической фазой развития ребенка – с переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», 

на нормы поведения взрослого чедловека. В 5-7 классах учащиеся начинают работать с 

научно-популярными изданиями, учебной литературой, решают конкретные проблемы, 

проводят небольшие исследования. Краткие сообщения по ним школьники делают на 

конференциях. Необходимо отметить, что этот вид деятельности интересен не только 

школьникам, но их родителям, которые вносят определенную долю своего 

интеллектуального труда в работы учащихся. 

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; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; обостренной, с одной стороны, в 

связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, 

вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

На следующем этапе (8 и 9 классах) активизируется становление сферы 

исследовательских интересов учащихся, их работы отличаются большей 

самостоятельностью и носят личностно-ориентированный характер. Исследовательская 

работа имеет долгосрочный характер и завершается представлением и защитой докладов и 

рефератов на научно-практической конференции. Формирование надлежащего уровня 

компетентности в исследовательской деятельности (т.е. самостоятельное практическое 

владение технологией исследования) для обучающихся в старшей школе должно 

достигаться к концу 10 класса. 
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Определяющим на каждом этапе является то, что достигнуто на 

предыдущих уровнях. Естественно, то, что упущено на одном этапе развития, может быть 

либо вообще невосполнимо в будущем, либо восполнено, но с существенными потерями. 

           Современному развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

предприимчивые, нравственно воспитанные люди, которые в сложной обстановке могли 

бы самостоятельно осуществить выбор и принимать решения, прогнозировать их 

возможные последствия. Выполнение такого заказа требует поиска новых технологий в 

образовательном процессе, к организации деятельности участников образовательного 

процесса в школе, где многие задачи, в том числе связанные с воспитанием личности, уже 

не могут быть решены только традиционными средствами. 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 выбора 

условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки).  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Примечание. Для обучающихся по ФК ГОС обязательные к оценке планируемые 

результаты представлены в виде требований к уровню подготовки в рабочих программах 

по отдельным предметам (курсам). Вместе с тем, планируемые результаты, определенные 

ФГОС ООО, измеряются в классах, реализующих ФК ГОС, и носят рекомендательный 

характер.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы вне 

зависимости от вида реализуемого Стандарта получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 
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• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
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деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени 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 свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

 



15 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента) 

У выпускника сформируются 
Выпускник получит возможность 

формирования 

Основные 

формы 

достижения 

планируемых 

результатов 
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• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Преимуществе

нно в рамках 

предметных 

областей 

«Общественно-

научные 

предметы», 

«Филология» 

(урочная и 

внеурочная 

деятельность) 
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• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках всех 

предметных 

областей и во 

внеурочной 

деятельности 
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• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

В рамках всех 

предметных 

областей и во 

внеурочной 

деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

У выпускника сформируются 
Выпускник получит возможность 

формирования 

Основные 

формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

На уроках 

изучения 

нового 

материала, при 

постановке и 

решении задач, 

при 

планировании 

учебной 

деятельности 
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результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

В процессе 

групповой 

работы 



20 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



21 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Проектно – 

исследовательс

кая 

деятельность на 

уроках и во 

внеурочной 

работе 

 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: Выпускник получит Примечание: 
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возможность научиться: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

• осознавать и использовать 

в практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

• различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 
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Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История». 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История», 

«Математика». 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с задачами и средствами 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и 

других предметов. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и других 

предметов. 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

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

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов «Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Междисциплинарный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Примечание 

• 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 

• 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 

результаты достигаются 

преимущественно в процессе 

исследовательской 

деятельности и работы над 

проектами (урочная и 

внеурочная деятельность) 
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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; 

• использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые 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; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• 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, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления. 

 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

В рамках всех 

предметных областей 

и 
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графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически 

относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 
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1.2.3.5. Русский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• 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; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

 

Чтение 

• 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, 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
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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. 

• 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 

• 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. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• 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, 

• 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. 
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орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Текст 

• 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. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей 

и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 
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коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 
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слова. 

 

 

Лексикология и фразеология 

• 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 
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различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• 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. 

• 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 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет 

с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 
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1.2.3.6. Литература 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

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

литература 
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• 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 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 



37 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

• 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. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

• 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. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
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Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• 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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• 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, 
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона 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); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

• 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 временны́х 

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. 
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— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

История Древнего мира 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 
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экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

• 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; 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 
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• 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. 

города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации 

в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 
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др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

 

1.2.3.9. Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек в социальном измерении 

• 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»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных 

конфликтов 

Общество — большой «дом» человечества 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

• характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 

и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

• наблюдать и интерпретировать явления и 

события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания 

сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные • использовать понятия «равенство» и «социальная 
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социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся 

к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 
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культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодёжи 
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1.2.3.10. География 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления 

при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 
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• создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения 

о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной 
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решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

коммуникационной системы. 

Природа России 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов 

Население России 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику. 
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Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 
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перспективы развития России. 

 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 
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вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего 

/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных 
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на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

• вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 
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меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения задач 

на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых 

• овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».. 

 

 

1.2.3.12. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 
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Информация и способы её представления 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и 

наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 

и простые величины; 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне её. 
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• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

• познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и 

в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития 

ИКТ. 
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1.2.3.13. Физика 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Механические явления 

• 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. 

• 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. 
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Тепловые явления 

• 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. 

• 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 

• 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 

• 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 
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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. 

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 

• 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; 

• 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 
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• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

синтеза 

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

• указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы. 

 

 

1.2.3.14. Биология 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 
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ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных 

в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; 
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последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.15. Химия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

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. 

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

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 
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• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в 
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окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты 

по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, 
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художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
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учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

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

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 



71 

1.2.3.17. Музыка 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

• высказывать личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и 
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зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

современности, обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.3.18. Технология 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

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

цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

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

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных 

изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

* Из раздела «Планируемые результаты освоения учебных дисциплин» по предмету «Технология» исключены Сельскохозяйственные 

технологии ввиду отсутствия в ОУ необходимой материально-технической базы.  

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• 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 

• 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, принёсших славу российскому 
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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. 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 
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деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 
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безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

• 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. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

• формировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на 

тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, 

которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

• формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, 
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идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

• использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

• готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
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помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности ОУ и педагогических работников основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация ОУ, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Организация и содержание 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся 

в школе-интернате осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения. 

Кроме этого,  к компетенции образовательного учреждения относится: 

1) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

2) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности ОУ и образовательных систем разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в ОУ; 

2) участии в общественной жизни ОУ и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы 

промежуточной аттестации. При этом обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Требования к организации проектной деятельности и критерии оценки определяются 

Положением об организации и критериях оценки проектной деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС (приложение№1). Отметка за выполнение проекта выставляется в графу 

«Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 
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государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании 

— отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им направление 

профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Уровни, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Уровень достижений ниже базового: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений включает систему 

диагностического инструментария, показателей и критериев системы оценки качества 

результатов образования.  
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Диагностический инструментарий: анкеты; психологические тесты; контрольно-

измерительные материалы по изучаемым дисциплинам; интегральные контрольно-

измерительные материалы  (комплексные работы); планы наблюдений на уроках, занятиях, 

внеклассных мероприятиях; портфель образовательных достижений. 

Направления Объект Критерии Инструментарий 

Анализ 

соответствия 

требованиям 

Стандарта 

(предметные 

результаты) и 

запросу 

потребителя в 

целом 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Уровень освоения Стандарта 

Безопасность и здоровье 

Соответствие запросу 

родителей и обучающихся 

 Динамика физического 

здоровья  

 Динамика психологического 

здоровья  

 Динамика эмоционального 

здоровья  

 Количество обучающихся с 

высокими итоговыми 

(промежуточными) 

результатами 

 Удовлетворённость 

результатами  

Психологическая 

диагностика 

Результаты четверти, 

года, административных 

контрольных  работ, 

комплексных 

диагностических работ, 

результаты 

промежуточной 

аттестации, 

результаты итоговой 

аттестации,  

портфель достижений 

 

Анализ уровня 

метапредметн

ых результатов 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 Уровень самостоятельной 

познавательной деятельности 

 Уровень волевых качеств 

 Уровень самоконтроля 

 Самооценка 

 Уровень творческой 

активности  

Анализ учебной 

ситуации 

Динамика количества 

учащихся, 

принимающих участие в 

проектной, 

исследовательской, 

олимпиадной, иной 

конкурсной 

деятельности 

Результаты участия в 

проектной, 

исследовательской, 

олимпиадной, иной 

конкурсной 

деятельности 

Анализ уровня 

личностных 

результатов 

(мотивационна

я сфера) 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 Мотивационная 

направленность к 

познавательной деятельности 

 Интересы обучающихся; 

 Потребность к 

самообразованию 

 Профессиональная 

направленность 

 Уровень самореализации  

Наблюдения 

Анкетирование 

Социодиагностика 

Журнал 

профилактической 

работы 

Аналитические справки 

 

Уровень 

удовлетворённ

ости 

участников 

образовательно

го процесса 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 Продолжение образования и 

трудоустройство 

 Способность к 

межкультурному диалогу 

 Уровень освоения социальных 

Анкетирование 
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деятельностью 

ОУ 

компетенций 

 Уровень сформированности 

коммуникативных, 

информационных 

компетентностей 

 Уровень сформированности 

общекультурных 

компетентностей 

 

Схема выборки классов и предметов школьного тестирования обучающихся в процессе 

проведения мониторинга уровня предметных и метапредметных результатов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Математика  

Комплексная 

работа 

 

Русский язык 

Математика 

Комплексная 

работа 

 

Русский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Английский язык 

Физика 

Комплексная работа 

 

 

Русский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Технология 

Английский 

язык 

Комплексная 

работа 

Русский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Технология 

Английский 

язык 

Комплексная 

работа 

Сроки внутришкольного мониторинга фиксируются в годовом плане работы школы-

интерната.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. Дополняя традиционные контрольно-оценочные 

средства, портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, социальной и др. – и является важнейшим элементом 

в практике ориентированного подхода к образованию. Портфель достижений вводится для 

каждого ученика начальной школы и передается классному руководителю при переходе 

обучающегося на ступень основного общего образования для дальнейшего его накопления. 

Данные, накопленные в портфеле достижений за период обучения в начальной школе, помогут 

классному руководителю 5 класса и учителям-предметникам получить большую информацию о 

каждом ребенке, определить их дальнейший образовательный маршрут, а ребенку преодолеть 

адаптационный период. Портфель достижений ученика основной школы повысит 

образовательную активность школьников, уровень осознания ими своих возможностей, может 

использоваться в качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускника 

основной школы. Портфель достижений ученика старшей школы позволит наиболее полно 

отразить результаты профилизации учащегося, может служить дополнением к результатам ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗ. Портфель достижений выполняет роль индивидуальной накопительной 

оценки наряду с результатами экзаменов и определяет рейтинг выпускника. Портфель 

достижений ученика складывается из двух основных разделов: «портфолио документов» и 

«портфолио творческих работ».  

Кроме того, по решению классного коллектива,  в портфолио может быть включен 

«портфолио отзывов». В портфолио документов войдут сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения школьника – копии 

документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах, др. мероприятиях 

(копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.). «Портфолио работ» - это собрание 

творческих, исследовательских и проектных работ ученика, информация об элективных курсах, 
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описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, «Портфолио 

работ» оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих работ: текстов, 

бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. Эта часть портфолио даст 

качественную оценку по заданным параметрам: полнота, разнообразие, убедительность 

материалов, динамика учебной и творческой активности, направленность интересов. 

«Портфолио отзывов» – это характеристики отношения школьника к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника 

своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) Эта часть портфолио 

повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором профильного 

направления, развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся. 

«Портфолио работ» пополняется рецензиями на творческую, исследовательскую, научную, 

проектную деятельность учителей-предметников, руководителей проектов, руководителей 

предметных секций исследовательского общества учащихся и др. Запись в дневнике 

достижений делается учителем-предметником или руководителем проекта. «Портфолио 

отзывов» пополняется рецензиями, характеристиками отношения школьника к различным 

видам предложенной деятельности заключениями о качестве выполненной работы и проч. 

учителями-предметниками и др., предложившими выполнить задание, работу, давшими 

поручение. Зачетная книжка по элективным курсам, предметная ведомость, дневник 

достижений заполняется учителями-предметниками. Вкладыш в аттестат с выведением 

индивидуальной накопительной оценки портфолио заполняется классным руководителем. 

Портфель достижений используется для определения рейтинга ученика, выбора профиля для 

обучения в старшем звене, составления характеристики ученика (по мере необходимости). 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы-интерната и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на  ступени основного общего 

образования  

Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД):  

 обеспечение умения школьников учиться, 

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

 реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа развития УУД направлена на: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
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Программа развития УУД обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием 

учебных предметов, внеурочной деятельностью 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 
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Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

построение образа «Я»  («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных 

интересов 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий 

построение системы нравственных 

ценностей как основания морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий 

и действий с точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению 
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осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

  

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в 

том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

выбор оснований и критериев 

для  сравнения, классификации, сериации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействи 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и 

позиции 

Коммуникация как умение договариваться и приходить к 
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кооперация – 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации –

 действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции 

своего действия 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

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» трансформируется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости 

от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный 

предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели 

работают согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 
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приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты 

в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 

 

Учебный предмет Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познаватель- 

ных 

УУД 

Коммуника- 

тивных УУД 

 Русский язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

  

 

Учебный предмет Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательных 

УУД 

Коммуникативных                 

УУД 

Литература Нравственно-

этическое  

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-           

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация 

как взаимодействие, 

как кооперация, как 

условие 

интериориза-ции 

Иностранный язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозировани

е 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

История Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Обществознание Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-             

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

  

  

Учебный предмет Развитие 

Личност- 

ных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познаватель- 

ных 

УУД 

Коммуника- 

тивных УУД 

География Самопознание и Целеполагание Общеучебные Коммуника-ция 



94 

самоопределение Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

универсальные 

учебные 

действия 

как взаимодейст-

вие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Математика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Информатика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Физика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

  

  

  

  

Учебный предмет Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательных 

УУД 

Коммуникативных 

УУД 

Химия Смыслообразование 

и смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразительное 

искусство 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

Коммуникация как 

взаимодействие 
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Контроль 

Коррекция 

Оценка  

действия   

  

  

Технология Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

  

  

  

  

  

Учебный предмет Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познаватель- 

ных 

УУД 

Коммуникативных 

УУД 

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 

развитию всех блоков УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и внеурочной 

деятельности определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

4. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
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6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.                

  Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 
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Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное 

самоопределение 

 развитие Я-

концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-

этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Коммуникативные  планирование и 

осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов 

-инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 учет позиции 

партнера 

 разрешение 

конфликтов 

 управление 

поведением партнёра 

— контроль, 

коррекция, оценка 

его действий 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 передача 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

  

диспуты, дискуссии 

  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической 

речи (составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное 

выделение и 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 
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формулирование 

учебной цели; 

 информационный 

поиск; 

 знаково-

символические 

действия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и 

осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно 

и письменно); 

 смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с 

целью чтения; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

их контроль и 

оценка; критичность 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в 

ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания,нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 
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планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и 

контроль  качества выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

   На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать 

порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

  Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое событие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

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

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

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

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
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деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
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результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

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

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

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

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 
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Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
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склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

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

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

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

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
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удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

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

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 
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знания этикета. 

     Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

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

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
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процессы и собственные продукты.  

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

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

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 
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 Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.1. Общие положения 

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

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

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе образовательной программы приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам, которое отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов (курсов). Содержание учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, представлено в 

рабочих программах по этим предметам (курсам). 
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2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа по  русскому языку  для  5-9 классов составлена на основе следующих материалов и документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо департамента  общего образования Министерства 

образования и  науки  Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»  от 31 марта 2014 г. №  253. 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленные в федеральном 

государственном образовательном стандарте  общего образования второго поколения.          

 Русский язык. 5 класс. Учебник   для общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  

науч. ред. Н. М. Шанский. -  М.: Просвещение, 2012. 

 Русский язык. 6 класс. Учебник   для общеобразовательных  учреждений.  В 2 ч. Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  

науч. ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2012. 

 Русский язык. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных  учреждений.  Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. 

ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2015. 

 Русский язык. 8 класс. Учебник   для общеобразовательных  учреждений.  Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. 

ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2015. 

 Русский язык. 9 класс. Учебник   для общеобразовательных  учреждений.  Т. А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина  и др.;  науч. 

ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2014. 

 Примерные программы по учебным  предметам. Русский язык. 5 – 9 классы. 3 – е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения). Рук. А. А. Кузнецов. 

 Рабочие программы. Русский язык.  Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. 5 – 9 классы,  

пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 12 – е изд., перераб. - М., Просвещение, 2011 г. 
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 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические 

принципы:  

- принцип гражданственности отражает социальные аспекты обучения. В настоящее время его значимость является общепризнанной в связи с 

изменением государственного статуса России, необходимостью возрождения чувства патриотизма, чувства Родины, развития национального характера, 

формирования национальных ценностей и разработкой доктрины отечественного образования. Данный принцип выражается в ориентации содержания 

образования на развитие субъектности  личности, ее духовности и социальной зрелости; 

- принцип научности обучения предполагает соответствие содержания образования уровню развития современной науки и техники, опыту, 

накопленному мировой цивилизацией.  Принцип  научности требует, чтобы содержание образования, реализуемое как в учебное, так и во  внеучебное 

время, было направлено на ознакомление обучаемых с объективными научными фактами, явлениями, законами, основными теориями и концепциями 

той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных достижений и перспектив развития. 

Имея прямое отношение к содержанию образования, принцип научности определяет требования к разработке учебных планов, учебных программ и 

учебников. При построении учебного процесса он требует использования дополнительного материала, содержащего сведения о глобальных проблемах 

и современных достижениях. Последовательное осуществление принципа научности означает ориентацию процесса обучения на формирование  у 

обучающихся  концептуального видения мира и создание его адекватного и реалистического образа.  Принцип  научности имеет отношение и к 

методам обучения.  В соответствии с ним педагогическое взаимодействие должно быть направлено на развитие у  обучающихся  познавательной 

активности, креативного и дивергентного мышления, творчества, на ознакомление их со способами научной организации учебного труда. Этому 

способствуют использование проблемных ситуаций, в том числе ситуаций личностного выбора, специальное обучение умению наблюдать явления, 

фиксировать и анализировать результаты наблюдений, вести научную дискуссию, доказывать свою точку зрения, работать с учебной и научной 

литературой; 

 - принцип воспитывающего обучения  базируется на закономерности  единства обучения и воспитания в целостном педагогическом процессе. 

Этот принцип предполагает формирование в процессе обучения базовой культуры личности: нравственной, правовой, эстетической, физической, 

культуры труда и жизнедеятельности, общения. Воспитание в процессе обучения связано с интеллектуальным развитием и, прежде всего, с развитием 

креативности индивидуальных познавательных способностей с учетом интересов обучаемых. 

Существенное воспитывающее влияние оказывает личность педагога, если она является  референтной  для  обучающихся.  Последнее обусловлено 

отношением к детям и к педагогической деятельности, его эрудицией и уровнем профессионализма. 

Принцип воспитывающего обучения предполагает уважительное отношение к личности обучаемого и одновременно разумную требовательность к 

нему, так как это является одним из условий реализации гуманистического подхода в образовании;  

- принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения требует основательной теоретической и практической подготовки 

обучающихся   уже в общеобразовательной школе. Содержание образования, согласно данному принципу, должно отражать преобразования в 

экономике, политике, культуре, то есть  в том реальном социальном контексте, в котором протекает жизнедеятельность обучаемых.  Из этого следует 

необходимость систематического ознакомления   обучающихся  с основными событиями страны, региона, края, места проживания;  

- принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения обусловлен объективно существующими этапами познания, 

взаимосвязью чувственного и логического, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного. 

Преемственность касается содержания обучения, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодействия субъектов в учебном процессе, личностных 
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 новообразований обучаемых.  Последовательность в обучении обеспечивает доступность учебного материала, прочность его усвоения, постепенное 

нарастание трудностей и развитие познавательных возможностей обучаемых. Она реализуется: 

в научно обоснованном построении плана изучения учебных дисциплин и структурно-логических схем их прохождения; 

в психологически и педагогически выверенном распределении учебного материала по каждой учебной дисциплине; 

в прохождении тем учебного материала в определенном порядке;  

в обоснованных действиях педагогов по развитию различных личностных качеств; 

- принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает оптимальное сочетание двух видов работы  с  обучающимися. Этот 

принцип обусловлен тем, что индивид становится личностью  благодаря,  с одной стороны, его общению и взаимодействию с другими людьми, а с 

другой – своему стремлению к обособлению. Отражая специфически человеческую потребность в «другом», общение представляет собой особый вид 

деятельности, в процессе которой возникает представление и понятие о другом человеке. Общение, взаимодействие и обособление обеспечивают 

социализацию и развитие личности;    

- принцип  соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям  обучаемых предполагает реализацию возрастного и 

индивидуального  подходов, то есть  соответствия  обучения  возрастным и индивидуальным особенностям  обучающихся; 

- принцип сознательности и творческой активности  обучаемых утверждает их  субъектность  в учебном процессе. Это обосновывается тем, что 

активность личности по своей природе социальна и субъектна. 

Данный принцип требует развития у обучаемых аргументированности и доказательности суждений, выводов, оценок, способов решения, 

конструктивного поведения;  

- принцип доступности обучения  предполагает построение учебного процесса таким образом, чтобы у  обучающихся  появлялось желание 

преодолеть трудности и пережить радость успеха, достижения. Это помогает им снять повышенную тревожность и неуверенность в успехе при 

решении учебных задач; 

-  принцип наглядности  в обучении   обеспечивается  применением на учебных занятиях  разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-

практических работ, использованием ярких примеров и жизненных фактов.  Реализация принципа наглядности во многом зависит от качества 

дидактических материалов и технических средств, владения учителем (преподавателем) навыками их использования, от созданных в образовательных 

учреждениях условий для изготовления пособий, схем, слайдов, фотографий, демонстрации кино и видеофильмов, использования телевидения и других 

средств наглядности. 

Организационно-методическим принципом является и принцип продуктивности и надежности обучения.   Обучение должно быть, прежде всего, 

продуктивным, иметь образовательный, развивающий и воспитательный эффект. В свою очередь, это обязывает каждого учителя  заботиться о 

надежности обучения, то есть  о прочности, основательности и гарантированности достижений обучаемых. 

Прочность обучения связана с созданием условий для надежного сохранения в памяти необходимых для будущей деятельности обучаемых знаний, 

овладения способами выполнения действий.      

 Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Целями изучения русского (родного) языка  в основной школе являются: 

- воспитание  духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
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осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-  освоение  знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и  фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

I. Общая характеристика курса  «Русский язык» 

 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей  нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных  и предметных целей обучения, что возможно на основе  компетентностного  подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и   культуроведческой  компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая   компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
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Усиление коммуникативно -  деятельностной  направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на   метапредметные   результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

- коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета;  

- познавательные  универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить  логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

- регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Процесс обучения русскому (родному) языку  должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы  поиска  информации и разные способы её  

передачи.  

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

Основные содержательные линии курса  «Русский  язык» 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 •содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 •содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 •содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение»,  «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц:  «Общие 

сведения о языке»,  «Фонетика и орфоэпия»,  «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология»,  

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи»,  «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия  представлена в программе разделом  «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 
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В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

обучающиеся  не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене.  

В ходе реализации программы используются следующие  технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- диалог культур; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- дидактическая многомерная технология; 

- групповые технологии; 

- компетентностный  подход; 

- деятельностный  подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

Организационные формы: 

- учебная исследовательская деятельность; 

- изготовление учебных продуктов; 

- работа в системе погружения. 

Использования возможностей современных образовательных  технологий, позволит обеспечить  у обучающихся  формирование базовых 

компетентностей современного человека: 

- информационной  (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

- самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

 

II. Место учебного предмета в учебном плане 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 
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Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного  общего образования  в объеме  735 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

IV.  

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

5 -осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной страны, 

объединенной одним 

языком общения - русским; 

 

-освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества 

через художественное слово 

русских писателей; 

 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация);- готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении  

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  

Годы обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

   Итого: 735 
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поведению в современном 

обществе; 

 

- понимание культурного 

многообразия своей страны 

и мира через тексты разных 

типов и стилей 

 

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; 
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- 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 
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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 
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 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 
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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 
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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 
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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 
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6 -осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной 

страны, объединенной 

одним языком общения - 

русским; 

 

-освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества 

через художественное 

слово русских писателей; 

 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного 

многообразия своей 

страны и мира через 

тексты разных типов и 

стилей 

 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении  

-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, 

официально - делового стилей, 

языка художественной 

литературы; 

-знание особенностей основных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально - делового стилей и 

разговорной речи; 

- знание признаков текста и его 

функционально - смысловых 

типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

-знание основных единиц 

языка, их признаков; 

-знание основных норм 

русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 
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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  анализа; 

- 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 
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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 
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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 
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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 
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по другим учебным предметам 

и продолжения образования  

7 - сознательное отношение 

к языку как к духовной 

ценности, средству 

общения и получения 

знаний 

- совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в  официально - деловой, научной и публицистической сферах  

общения; 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней. 

 

-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, 

синтаксический  разборы; 

 

 -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; 
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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 -владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение перефразировать 

мысль, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

- совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в  официально-деловой, научной и публицистической сферах   

общения; 

 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

- 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; 
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-готовность к 

межличностному и 

межкультурному 

общению, 

сотрудничеству; 

 

-самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, осознанное 

определение сферы своих 

интересов и 

возможностей 

выступать с ней  

- 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  - взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов; 

 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

-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, 
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выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематике, правильно их употреблять; 

 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать 

с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения 

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 рас-
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суждения-доказательства;  

 

- писать сочинение в пуб-

лицистическом 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 язы-
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ковых средств 

 

 

 

 

IV. Содержание учебного предмета  «Русский язык» 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

 

1. Речь и речевое общение 

2. Речевая деятельность 

3. Текст 

4. Функциональные разновидности языка 

5. Общие сведения о языке 

6. Фонетика и орфоэпия 

7. Графика 

8. Морфемика и словообразование 

9. Лексикология и фразеология 

10. Морфология 

11. Синтаксис 

12. Культура речи 

13. Правописание: орфография и пунктуация 

14. Язык и культура 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования  обучающихся  по русскому языку  проводится в конце каждой 

темы,  учебной четверти, года.  

      

 № 

п/п     

 Название 

раздела 

 Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

1. Речь и речевое 

общение  

 

Речь и рече  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его 

виды. Диалог и его виды. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 
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Осознают роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека.  

Узнают основные особенности устной и письменной речи. 

Владеют основными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения. 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего. 

Сравнивают образцы диалогической и монологической речи. 

Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. 

2. Речевая 

деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения 

и письма. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание  устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

     

Имеют представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях.  

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде.  

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, 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. 

Отбирают и систематизируют материал на определенную тему Осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 
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извлеченной из различных источников, представляют и передают ее с учетом заданных условий общения. 

3. Текст Понятие текста,  основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План 

текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально – смысловому типу 

речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств  в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра.  Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

Знают признаки текста. 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений текста и частей текста. 

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы. 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. 

Делят текст  на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные тексты с учетом требований к построению связного текста. 

4. Функциональны

е разновидности 

языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры  научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально - делового (расписка, доверенность, заявление) стилей,  

разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,  отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. 

Устанавливают принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанров. Соблюдают нормы построения текста (логичность, 
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последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом. 

5. Общие сведения 

о  языке 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и 

государства в современном мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 

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. 

Имеют представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах. 

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные свойства русского языка. 

6. Фонетика и 

орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование навыков 

различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического 

словаря для овладения произносительной культурой. 
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Овладевают основными понятиями фонетики. 

Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука; звукопись как одно из выразительных средств русского 

языка. 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и 

непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и возможностей переноса слова 

с одной строки на другую. 

Проводят фонетический анализ слова; элементарный анализ ритмической организации поэтической речи (общее количество 

слогов в стоке, количество ударных и безударных слогов). 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении формы слова, употребляют в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Овладевают основными правилами литературного произношения и ударения: нормами произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний согласных (чн, чт и др.); грамматических 

форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических названий; нормативным ударением в словах и их формах, трудных с акцентологической точки 

зрения (слова типа квартал, договор, глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.). 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректируют собственную речь. 

Используют орфоэпический словарь. 

7. Графика Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

Способы обозначения [J’]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях,  в CMC-сообщениях. 

 

Осознают значение письма в истории развития человечества 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова 

Используют знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS-

сообщений 

8. Морфемика и 

словообразовани

е 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как 
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раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и 

умений по  морфемике и  словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа. 

Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав. 

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 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов 

9. Лексикология и 

фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология 

как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из 
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лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

Овладевают основными понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Расширяют свой лексикон. 

Находят основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Узнают общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов различными 

способами. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова. 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов, сочетаемостные возможности слова. 

Сопоставляют прямое и переносное значение слова; синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов. 

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. 

Группируют слова по тематическим группам. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 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. 

Осознают основные понятия фразеологии. 

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. как 

средств выразительности в художественном тексте. 

10. Морфология Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, 

структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 
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речи. Словари грамматических трудностей. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

 

Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в отличии от лексического значения. 

Овладевают основными понятиями морфологии. 

Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществляют 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

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. 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами. 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста. 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами. 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста. 

Употребляют имена существительные в соответствии с грамматическими нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, 

определяют его синтаксическую роль. 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное  значение, морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами. 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в 
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прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и собирательным 

существительным. 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо - временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Соблюдают  видовременную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого. 

Распознают грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры. 

Производят морфологический анализ предлога. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Различают грамматические омонимы. 

11. Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как 

синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных 

предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения.  Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

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. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 
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словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры.  

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами. 

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 однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 

употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные 

обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений. 

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 и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчиненные предложения с 

косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). 

12. Культура речи 

 

Владеют основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдают их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания. 
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Используют нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

13. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи.  Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

Овладение  орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Имеют представление об орфографии как о системе правил. 

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-интонациональный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

14. Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

Имеют представление об особенностях русского речевого этикета. 

Уместно используют правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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V. Тематическое планирование с определением видов деятельности предмета  «Русский язык» 

 

5 класс 

175 часов год (5 часов в неделю) 

 

№ 

п.п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Тема Виды деятельности  обучающихся 

1. Язык и 

общение 

2+1 Язык и человек Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений 

в жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение 

Общение 

устное и 

письменное 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают 

и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, в 

которых происходит устное и письменное общение 

Читаем 

учебник 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами 

Слушаем на 

уроке 

Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания устной  монологической речи и 

речи в ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя 

ситуацию диалога. Работают дома: слушают информационное сообщение в СМИ и готовят его 

пересказ в классе 

Стили речи Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литера- 

туры и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; 

ищут в школьных учебниках 

примеры научных и художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. Знакомятся 

с понятием речевого этикета 

2. Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 

17+3 Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают 

своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают понятие орфографического правила. Работают 
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в группе. Читают и списывают 

текст, выделяя безударные гласные; определяют основную мысль текста. 

Знакомятся с репродукцией картины 

   Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, 

опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в  

корне слова 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся 

различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант 

Правописание 

проверяемых 

со- 

гласных в 

корне слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в 

корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание 

правописания словарных слов 

Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне слова 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; 

выбирают заголовок, отражающий содержание 

Буквы и, у, а 

после шипящих 

Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила, работают с орфографическим словарём, составляют 

предложения 

Разделительны

е ъ и ь 

Активизируют и анализируют правило написания  разделительных ъ и ь. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: составляют 

предложения со словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, чтобы 

появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те случаи, 

когда ь не является разделительным знаком 

Раздельное 

написание 

предлогов 

с другими 

словами 

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют 

упражнения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробелы.  Запоминают 

предлоги, пишущиеся через дефис,  и составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают происходящее на ней 

Что мы знаем о Определяют признаки текста. 
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тексте Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана 

Части речи С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной 

части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия и 

относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в игре, 

применяя уже известные приёмы 

слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены 

в одном из предложений. Пишут сочинение 

Глагол Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. 

Определяют лицо и время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в 

неопределённую форму 

-Тся и -ться в 

глаголах 

Активизируют правило написания -тся и  -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь правилом 

Тема текста Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к  приведённому 

в упражнении сочинению ученика, анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант 

Личные 

окончания 

глаголов 

Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют 

окончания глаголов в текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами. Определяют 

написание не с глаголами 

Имя 

существительн

ое 

Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, 

склонение, падеж имён существительных. Активизируют правило написания ь на конце имён 

существительных. Анализируют 

таблицы. Выделяют окончания в именах существительных 

   Имя 

прилагательное  

Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. 

Выделяют окончания в именах 

прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или письменно 

описывают картину. Пишут диктант 

Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, 

падеж и число местоимений, приведённых в упражнениях. Читают и пересказывают текст, 

выписывают из него местоимения 

Основная 

мысль текста 

Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют 

заметку и замечания к ней, редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 
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контрольные вопросы и задания 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи 

23+7 Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла 

и связи слов в предложении и предложений в тексте 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут 

краткие изложения 

Словосочетани

е 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное 

и зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи  между 

главными и зависимыми словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с иллюстрацией 

— составляют словосочетания, соответствующие теме 

рисунка 

Разбор 

словосочетания 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного 

слова и средствам грамматической связи (выделяют окончание и/или пред- 

лог). Выполняют разборы словосочетаний 

Предложение Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют 

главные члены в предложении. Пишут сжатое изложение по тексту 

   Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют 

смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопроси- 

тельных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют   

интонационную окраску различных по цели высказывания предложений. Обращаются к 

знаниям, полученным на уроках литературы: определяют 

принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. С. Пушкина 

Восклицательн

ые 

предложения 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 

Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища 

Члены 

предложения 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях 

Главные члены 

предложения. 

 

 

 

 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым 
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Подлежащее 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях 

навыки определения главных членов предложения 

Нераспростран

ённые и 

распространён

ные  

предложения 

Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют 

нераспространённые предложения и распространяют их однородными членами 

Второстепенны

е члены  

предложения 

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и второстепенными членами 

предложения 

Дополнение  Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют 

предложения дополнениями. Составляют схемы рас-пространённых предложений. Пишут 

диктант 

Определение Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют 

предложения определениями 

Обстоятельство 

 

 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. 

Распространяют предложения обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащие, дополнения и обстоятельства 

Предложения с 

однородными 

членами 

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения 

являются однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. 

Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами 

   

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Выявляют обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными 

однородными членами. Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в 

предложениях с однородными членами; составляют предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут диктант 
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Предложения с 

обращениями 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон обращения. 

Оценивают уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями 

Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в 

письмах обращения. Пишут письмо товарищу 

Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, 

второстепенным, однородным членам и обращениям. Выполняют устный и письменный 

разборы предложений 

Пунктуационн

ый разбор 

простого 

предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки 

в простом предложении. Выполняют устный и письменный пунктуационный разбор 

предложений 

Простые и 

сложные 

предложения 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи 

в сложных предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, 

объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам 

   Синтаксически

й разбор  

сложного 

предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания,  простым 

предложениям в его составе, средствам связи простых предложений, знакам препинания. 

Выполняют устный и письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения» 

Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речью. 

Структурно  изменяют предложения с прямой речью (меняют местами слова автора и прямую 

речь) 

Диалог Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог 

в письменной речи. Работают в группе: делятся на команды, по очереди читают реплики 

стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность 

и выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Моделируют диалог, 

описывая происходящее на картинке 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. 

Работают со схемами предложений. Пишут выборочное изложение 

4. Фонетика. 12+3 Фонетика Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую группы 
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Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура 

речи 

звуков речи в русском языке 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. 

Осознают смыслоразличительную функцию звука 

Составляют таблицу «Гласные звуки» 

Согласные 

звуки 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль текста, составляют предложения с  прямой речью, обозначают 

орфограммы 

Изменение 

звуков в потоке 

речи 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют правило 

проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования 

Согласные 

твёрдые и 

мягкие 

Распознают твёрдые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, отличающихся только твёрдой/мягкой согласной 

Повествование Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по 

повествованию. Доказывают принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план 

текста 

Согласные 

звонкие и 

глухие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в 

словах. Учат стихотворение наизусть и декламируют его 

Графика Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность 

графики и каллиграфии 

   Алфавит Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой 

и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска 

слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут диктант 

Описание 

предмета 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, описывая предмет 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

с помощью 

мягкого знака 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого 

знака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст 

на основе словосочетаний, данных в диктанте 
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Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного 

Орфоэпия Осознают важность нормативного произношения  для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы. Анализируют и 

оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют произносительные ошибки 

Фонетический 

разбор слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные 

звуки в составе слова. Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раз дела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений. Составляют устное описание картины 

5. Лексика. 

Культура 

речи 

6+2 Слово и его 

лексическое 

значение 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова 

в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова. Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое 

значение слов. 

Работают с текстом — озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и 

структуру текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толковому словарю значение 

одного из отгаданных слов 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают 

с юмористическими рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. 

Определяют функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту, 

списывают часть текста 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с 

иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в переносном значении. Пишут 

диктант 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и 

анализируют предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. 

Составляют словосочетания с синонимами; анализируют предложения, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, 

используя синонимы 
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Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее  на 

рисунке. Характеризуют названных в упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь словарём 

антонимов 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раз дела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, 

попутно определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи 

18+4 Морфема — 

наименьшая 

значимая часть 

слова 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими 

знаками 

Изменение и 

образование 

слов 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, 

подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные 

слова/разные формы одного слова) 

Окончание Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в тексте, 

списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в форме письма товарищу 

Корень слова Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов 

Рассуждение Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых типов речи. Анализируют текст, высказывают своё 

мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. 

Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней недели 

Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом 

Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, образованных приставочным способом; характеризуют 

морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения 

Чередование 

звуков 

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; 

определяют, при каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при 
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изменении слов) 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в 

которых могут появиться беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким 

чередованием 

Варианты 

морфем 

Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов 

Морфемный 

разбор слова 

Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их 

значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный 

морфемный разбор слов. Пишут 

диктант 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в 

словах, анализируют разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают 

слова с беглым гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с 

изучаемой в параграфе орфограммой 

   Буквы з и с на 

конце 

приставок 

Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным 

словам однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант 

Буквы а — о в 

корне -лаг- — 

-лож- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой 

Буквы а — о в 

корне -раст- 

— 

-рос- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к 

данным в упражнениях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, 

обозначая корни с чередующимися гласными 

  

Буквы ё — о 

после шипящих 

в корне 

Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют 

диктант, в котором потребуется применить правила, изученные в разделе «Словообразование» 

Буквы и — ы 

после ц 

Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и 

анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, изученные 

в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине или описывают её 

устно 
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7. Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи 

 

Имя 

существите

льное 

 

 

 

 

 

17+4  

 

 

 

 

 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

 

 

 

 

 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, 

характеризуют  морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведённые в текстах 

слова. Определяют род, склонение и падеж имён существительных. Составляют 

распространённые предложения по карт 

Доказательства 

в рассуждении 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят 

доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочинение-

рассуждение 

Имена 

существительн

ые 

одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые 

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена существительные как 

члены предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными 

Имена 

существительн

ые 

собственные и 

нарицательные 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст 

в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут 

сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по плану 

Род имён 

существительн

ых 

Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существительных, определение рода 

которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых 

отчётливо выявляется род имён существительных 

Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или 

диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в 

тексте 
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только 

множественног

о числа 

Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа. Выделяют 

такие имена существительные в текстах, составляют с ними 

предложения. Составляют таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя их по группам 

в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант 

Три склонения 

имён 

существительн

ых 

Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют имена существительные. С 

учётом полученных знаний составляют новую таблицу на основе данной в учебнике 

Падеж имён 

существительн

ых 

Определяют падеж имён существительных. Выделяют падежные окончания имён 

существительных и относящиеся к именам существительным предлоги. Составляют 

словосочетания с именами существительными в родительном падеже. Анализируют место 

имён существительных в том или ином падеже в предложении 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых 

в единственном 

числе 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют 

словосочетания с зависимыми и главными именами существительными, 

склоняют имена существительные по падежам). Работают дома: слушают 

по радио сообщение о погоде и письменно пересказывают его. Пишут изложение по тексту 

упражнения 

Множественно

е число имён 

существительн

ых 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных. 

Склоняют имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих 

на конце слова. Анализируют текст 

Правописание 

о — е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительн

Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают данный текст в 

форме диалога. Пишут диктант 
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ых 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, 

обозначая  падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым 

написанием. Пишут сочинение по картине и описывают её устно. Пишут отзыв на устное 

описание товарища 

 Имя 

прилагатель

ное 

10+4 Имя 

прилагательное 

как часть 

речи 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. 

Составляют предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательны

х 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён 

прилагательных. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут 

сочинение-описание. Пишут диктант, выделяя окончания имён прилагательных 

Описание 

животного 

Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в 

котором есть описание животного 

Прилагательны

е полные и 

краткие 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, выраженные краткими 

прилагательными; составляют предложения и словосочетания с краткими прилагательными. 

Готовят устное повествование с элементами описания по картине 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. 

Пишут сочинение по плану. Пишут диктант 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со 

словарём: выписывают прилагательные  с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имён существительных и 
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прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание животного 

 Глагол 29+6 Глагол как 

часть речи 

Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, 

числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими 

   Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», 

используя глаголы с  не. Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая 

устный рассказ. Придумывают свой устный рассказ 

на юмористическую тему 

Неопределённа

я форма 

глагола 

Распознают неопределённую  и личные формы глагола.  Образуют глаголы в неопределённой 

форме. Составляют памятку, используя глаголы в неопределённой форме. Устно 

пересказывают текст, озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в неопределённой 

форме. Готовят по плану сообщение о неопределённой форме глагола 

Правописание -

тся и -ться 

в глаголах 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суффиксом -ся. Составляют предложения или связный текст на тему  

«Если 

хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. Учат 

стихотворение наизусть 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подбирают в орфографическом 

словаре глаголы с приставкой раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. Образуют от 

данных в упражнениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на 

вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. Составляют 

предложения с данными в упражнении глаголами 

   Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом 

Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведённое в упражнении изложение ученика, указывают недочёты, 

записывают исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ на тему «Как я однажды...» 

Время глагола Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Обозначают вид и время глаголов 

Прошедшее 

время 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Выделяют суффиксы в 

глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем времени от 
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неопределённой формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в 

прошедшем времени, которые часто произносятся неправильно 

Настоящее 

время 

Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня 

на улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. 

Отрабатывают правильное 

произношение глаголов в настоящем времени 

Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. 

Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как 

изменится окружающий мир через десять — двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт» 

Спряжение 

глаголов 

Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с  ударным окончанием, составляют с 

ними словосочетания или предложения 

Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по 

приведённым в учебнике картинкам, предварительно 

записав глаголы, которые потребуются для рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют предложения с однородными сказуемыми, 

выраженными глаголами в настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя используемые 

глаголы и обозначая их спряжение. Производят наблюдение за движением на улице и пишут 

по нему сочинение-описание. Подбирают глаголы для описания характера людей. Составляют 

устный 

диалог по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант 

Морфологичес

кий разбор 

глагола 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, 

содержащее не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог 

Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа 

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут самодиктант: учат 

стихотворение и записывают его по памяти 

Употребление 

времён 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. 

Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раз- 

дела. Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы 
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предложений. Заполняют и анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют 

устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. 

Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе 

8. Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного  

5+2 Разделы науки 

о языке 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский 

язык». Указывают лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в 

словах.  Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут 

сочинение 

Орфограммы в 

приставках и 

в корнях слов 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Анализируют, списывают текст. Пишут диктант 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные 

орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с орфограммами. Пишут диктант 

Употребление 

букв ъ и ь 

Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные из текста упражнения 

Знаки 

препинания в  

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой речью 

Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания 

в предложении. Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графически  выделяют 

части текста. Учат стихотворение наизусть и записывают его по памяти 

 

 

6 класс 

210 часов год (6 часов в неделю) 

 

№ 

п.п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Тема Виды деятельности  обучающихся 

1. Язык. Речь. 3+1 Русский язык Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. 
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Общение — один из 

развитых 

языков мира 

Осознают, что владение русским языком является важным показателем культуры человека. 

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание 

Язык, речь, 

общение 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения 

Ситуация 

общения 

Определяют компоненты ситуации общения. Анализируют схему. Характеризуют диалоги по 

наличию компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. Высказывают своё 

мнение о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения 

2. Повторение 

изученного в 

5 классе 

6+2 Фонетика. 

Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с  

разделительным ъ и  разделительным ь 

Морфемы в 

слове. 

Орфограммы 

в приставках и 

в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют 

основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают 

орфограммы 

   Части речи Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте 

языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем 

Словосочетани

е 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, 

группируют и составляют словосочетания 

Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу 

«Члены предложения и части речи, которыми они выражаются». Подбирают однородные 

члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения с обращениями 

Сложное 

предложение. 

Запятые 

в сложном 

предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя 

знаки препинания. Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют 

сложные предложения по схемам 

Синтаксически Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор  простых и 
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й разбор 

предложений 

сложных предложений. Составляют сложные предложения 

Прямая речь. 

Диалог 

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи 

и диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по схемам 

3. Текст 3+2 Текст, его 

особенности 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу 

речи. Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе 

средств связи между предложениями 

   Тема и 

основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут 

сочинение-описание 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и 

признаки начальных и конечных предложений текста. 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конечных 

предложений. Продолжают текст по данному началу 

Ключевые 

слова 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам 

Основные 

признаки 

текста 

Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ 

Текст и стили 

речи 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов 

упражнений 

Официально-

деловой стиль 

речи 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки 

4. Лексика. 

Культура 

речи 

10+2 Слово и его 

лексическое 

значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение 

слов, учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы к словам 

Собирание 

материалов к 

сочинению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и 

устно описывают картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное 

в форме материалов к сочинению 
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Общеупотреби

тельные слова 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные  слова 

Профессионали

змы 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. 

Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных 

профессионализмов 

   Диалектизмы Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие 

диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение 

Исконно 

русские и 

заимствованны

е  слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Отвечают на вопросы, 

отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. 

Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями 

Новые слова 

(неологизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному  и 

пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. Объясняют лексическое значение приведённых в 

учебнике неологизмов 

Устаревшие 

слова 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте 

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте 

5. Фразеология

. Культура 

речи 

3+1 Фразеологизмы 

 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, 

какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы 
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  Источники 

фразеологизмо

в 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых 

фразеологизмов. Пишут диктант 

 Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания 

слов фразеологизмами 

6. Словообразо

вание. 

Орфография. 

Культура 

речи 

31+4 Морфемика и 

словообразован

ие 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. 

Составляют словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу 

видов орфограмм 

Описание 

помещения 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в художественных текстах 

элементы описания помещений 

 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают 

способы образования слов; оценивают основные выразительные средства 

словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одно- 

коренных слов. Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; 

составляют цепочки однокоренных слов 

 Этимология 

слов 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное выступление 

на тему истории того или иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и 

способа образования слов 

 Систематизаци

я материалов к 

сочинению. 

Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения. Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный 

план и собранные материалы 

 Буквы а и о в 

корне -кас- — 

-кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -

кос- 

 Буквы а и о в 

корне -гар- — 

-гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом 
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 Буквы а и о в 

корне -зар- — 

-зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам 

 Буквы ы и и 

после 

приставок 

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным способом 

 Гласные в 

приставках 

пре- и 

при- 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. Анализируют таблицу. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют 

условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы 

 Соединительны

е о и е в 

сложных 

 словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных 

словах. Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора 

орфограмм в сложных словах 

 Сложносокращ

ённые слова 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. Образуют сложносокращённые слова и 

определяют, как образованы данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют 

рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине 

   Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют 

письменный морфемный и словообразовательный разбор слов 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в  словообразовательной 

цепочке. Пишут диктант 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный 

план сообщения о составе слова и способах словообразования. Приводят примеры образования 

слов. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи 

 

Имя 

существите

льное 

 

 

 

22+3 

 

 

 

 

 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

 

 

 

 

 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени существительного и его 

синтаксическую роль. Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний существительных. 
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Склоняют существительные по падежам. Определяют способы образования существительных. 

Пишут диктант 

   Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена 

существительные, составляют с ними словосочетания. Пишут диктант 

Буква е в 

суффиксе -ен- 

существительн

ых на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной 

статьи для словаря русских личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. 

Пишут диктант 

Несклоняемые 

имена 

существительн

ые 

Распознают несклоняемые имена существительные. Составляют словосочетания с 

несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах 

Род 

несклоняемых 

имён 

существительн

ых 

Определяют род несклоняемых имён существительных. Составляют словосочетания и 

предложения с несклоняемыми именами 

существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной 

край 

Имена 

существительн

ые общего 

рода 

Распознают имена существительные общего рода. Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим  признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение 

Не с 

существительн

ыми 

Усваивают правило написания не с существительными. Различают 

не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. Списывают тексты 

упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания 

Буквы ч и щ в 

суффиксе 

существительн

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных 

-чик (-щик). Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают 

условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического значения. Пишут 
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ых -чик (-щик) диктант 

Гласные в 

суффиксах 

существительн

ых  -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных 

-ек и -ик. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительн

ых 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы 

образования слов. Пишут диктант 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составив сложный план, делают устное сообщение об имени существительном. Составляют и 

заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный 

текст. Определяют основную мысль, 

тему текста и ключевые слова 

 Имя 

прилагатель

ное 

22+3 Имя 

прилагательное 

как часть 

речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. Работают с 

иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу 

   Описание 

природы 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. Определяют основную мысль, 

структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы 

   Степени 

сравнения имён 

прилагательны

х 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени срав- 

нения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты 

   Разряды 

прилагательны

х по значению. 

Качественные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные  прилагательные. Пишут 

сочинение-описание природы, предварительно составив план 
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прилагательны

е 

   Относительные 

прилагательны

е 

Распознают относительные имена прилагательные. Анализируют данные в учебнике 

относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы 

   Притяжательн

ые 

прилагательны

е 

Распознают притяжательные имена прилагательные. Анализируют и списывают текст. 

Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных 

   Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают 

прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе 

   Не с 

прилагательны

ми 

Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не 

— часть корня и не — отрицательную частицу. Пишут диктант 

   Буквы о и е 

после шипящих 

и ц 

в суффиксах 

прилагательны

х 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно 

описывают картину 

   Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательны

х 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён 

прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к 

приведённым в учебнике существительным однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имён прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу) 

   Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательны

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и 

-ск-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 

Пишут диктант 
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х -к- — -ск- 

   Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательны

х 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена 

прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст 

на заданную тему и готовят на его основе выступление 

 Имя 

числительно

е 

16+2 Имя 

числительное 

как часть 

речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное  значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени числительного. Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку 

Простые и 

составные 

числительные 

Распознают простые и составные числительные. Различают сочетания слов, указывающие на 

точное и приблизительное количество предметов. Анализируют числительные в тексте 

Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры словами 

Порядковые 

числительные 

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему 

«Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные предложения 

Разряды 

количественны

х 

числительных 

Определяют разряды количественных числительных. Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведённые в упражнении, составляют текст 



172 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые 

числа. Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в 

упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы 

Дробные 

числительные 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут 

диктант 

   Собирательные 

числительные 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют 

рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными 

числительными. Пишут диктант 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён числительных. 

Составляют предложения по рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют 

числительные цифрами и списывают один из абзацев 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план 

сообщения об имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите 

природу!» 

 Местоимени

е 

23+3 Местоимение 

как часть речи 

Характеризуют местоимение как часть речи.  Списывают предложения, вставляя местоимения. 

Подчёркивают местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в употреблении 

местоимений 

Личные 

местоимения 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. Заменяют 

в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут диктант 

Возвратное 

местоимение 

себя 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоимений. 

Пишут рассказ от 1-го лица по  рисункам 

Вопросительны

е и 

относительные 

местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки 

в образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют текст 



173 

Неопределённ

ые 

местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, 

вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют 

способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам 

с непроверяемыми орфограммами 

Отрицательные 

местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и 

предложения с отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут диктант 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. Склоняют притяжательные местоимения по 

падежам, определяют их 

разряд. Заменяют существительные местоимениями в предложениях. 

Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают тексты писем. 

Пишут диктант 

Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно  составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения 

Указательные 

местоимения 

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, 

выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант 

Определительн

ые 

местоимения 

Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему 

Местоимения и 

другие части 

речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. 

Анализируют пословицы, содержащие местоимения 

Морфологичес

кий разбор 

местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор местоимений. 

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. 

Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного текста. Озаглавливают и 
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анализируют текст-рассуждение 

 Глагол 30+6 Глагол как 

часть речи 

Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют морфологические признаки 

глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях 

глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования глаголов 

Разноспрягаем

ые глаголы 

Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают 

изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную 

тему. Анализируют значение слов 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с 

переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают 

ошибки в употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант 

Наклонение 

глагола. 

Изъяви- 

тельное 

наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют 

текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. 

Пишут изложение на заданную тему 

Условное 

наклонение 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образования условного 

наклонения. Анализирую  тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на 

заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении 

Повелительное 

наклонение 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, демонстрирующую 

способы образования повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание 

в глаголах в повелительном наклонении. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам 

Употребление 

наклонений 

Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в 

форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. 

Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. 

Составляют рецепт 
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Безличные 

глаголы 

Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут диктант 

Морфологичес

кий разбор 

глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов 

Рассказ на 

основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 

услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и 

наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из 

слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и 

заполняют таблицы. Пишут диктант 

8. Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5-6 классах. 

Культура 

речи 

10+2 Разделы науки 

о языке 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о языке» 

   Орфография Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм 

Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в 

текстах упражнений. Пишут сочинение на заданную тему 

Лексика и 

фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах 

науки о языке. Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной 

литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами 
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Словообразова

ние 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам 

формы и однокоренные слова. Обозначают состав 

слов и способ их образования 

Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста 

Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают текст, 

определяют его основную мысль, выделяют однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение выделенного в тексте слова 

 

 

7 класс 

170  часов год  (5 часов в неделю) 

 

№ 

п.п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Тема Виды деятельности  обучающихся 

1.  1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут диктант. Работают над 

лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии 

2. Повторение 

изученного в 

5 – 6 классах 

12+2 Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, работая 

над орфограммами. Выполняют синтаксический разбор (полный и частичный) 

Пунктуация. 

Пунктуационн

ый 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых предложений сложные и анализируют их пунктуацию. 

Оформляют предложения с прямой речью и обращением и анализируют их пунктуацию. 

Пишут диктант 

Лексика и 

фразеология 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарём. Подбирают примеры лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и пунктуацией. Работают 

над особенностями употребления слов разных лексических групп. Пишут диктант 

Фонетика и Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими 
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орфография. 

Фонетический 

разбор слов 

примерами. Читают выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности русской 

фонетики. Выполняют фонетический разбор 

слов на основе определённого порядка. Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план художественного текста 

Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм 

Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на основе его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера — 

готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь: формулируют основную мысль текста, 

создают  аргументативную часть высказывания. Классифицируют части речи и выполняют 

морфологический разбор. Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками. Читают тексты выразительно, 

определяют тип и стиль, членение на абзацы, составляют вопросный план. Составляют 

таблицу на соотнесённость морфологии и орфографии. Выполняют письменно творческое 

задание по картине 

   Текст Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, попутно 

работая над орфографией. Составляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы его типы 

Стили 

литературного 

языка 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые предложения. Определяют 

стиль текстов и обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры 

Диалог Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Виды диалогов Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя речевые задачи участников. 

Моделируют диалоги на заданную тему 

Публицистичес

кий стиль 

Определяют публицистический стиль как функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки 

публицистического стиля в текстах. Создают устное выступление в публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый план и рабочие материалы. 
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Выступают в аудитории с подготовленным текстом-убеждением. Пишут свободный диктант 

3. Морфология 

и 

орфография.  

Причастие 

 

 

 

25+6 

 

 

 

Причастие как 

часть речи 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи. 

Находят и дифференцируют причастия по указанным при- знакам в 

предложениях и текстах. Попутно работают над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, 

стилями 

   Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в предложениях. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. Выполняют творческое задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения 

Описание 

внешности 

человека 

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности чело- 

века. Читают разные литературные тексты с описанием внешности. Анализируют роль 

причастных оборотов и причастий в портретных характеристиках 

Действительны

е и 

страдательные 

причастия 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением 

действительных и страдательных причастий. Опознают разные причастия, 

используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах 

Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. Работают по образцу над 

формой причастий. Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант 

Действительны Распознают действительные причастия настоящего времени. 
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е причастия на- 

стоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным 

причастиями 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Распознают действительные причастия прошедшего времени. Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от разных глаголов. Работают с литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица 

   Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий на- 

стоящего 

времени 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Усваивают правило выбора суффикса в страдательных причастиях. Образуют причастия 

от разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в простое с причастным оборотом. Заменяют 

действительные причастия на страдательные. Пишут диктант 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. Образуют страдательные причастия от разных глаголов. 

Списывают предложения с причастиями, работая над пунктуацией и орфографией. 

Анализируют таблицу 
Гласные перед н 

в  полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 

свои словосочетания и предложения с указанными причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и одной буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  Работают 

по материалу для наблюдений. Списывают литературный текст, работая 

над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст 
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глагольных 

прилагательных 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

и в кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах крат- 

ких страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

по материалу для наблюдений. Производят различные замены глаголов 

на краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя суффиксы; работают над 

типом и 

стилем текста. Пишут выборочное изложение 

   Морфологичес

кий разбор 

причастия 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический раз- 

бор причастий. Читают текст, обращая внимание на интонацию перечисления. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

причастиями 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Выразительно читают текст, 

работая над его особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм связанных с 

написанием не (слитно или раздельно) 

Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и составляют свои предложения. Собирают 

материал 

к сочинению — описанию внешности человека, пишут сочинение 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы. Распределяют причастия в зависимости от видов 

орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают собственные примеры из произведений 

художественной литературы на изученную 

тему 

 Деепричасти

е 

10+2 Деепричастие 

как часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 
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попутно работают над орфографией. Корректируют предложения с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий 

Деепричастный 

оборот. 

Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и 

отмечают их с помощью графических обозначений. Читают текст, определяют его тип и стиль, 

структуру, составляют вопросный план. Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении 

упражнений. Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют функцию деепричастия в 

художественном тексте 

   Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

и 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом 

Деепричастия 

несовершенног

о 

вида 

Опознают деепричастия несовершенного вида. Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных оборотов 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

Опознают деепричастия совершенного вида. Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. Составляют рассказ по картине 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастия 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный морфологический разбор деепричастий. Пишут свободный 

диктант по отрывку из художественного произведения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по  изученной теме на основе 

сложного плана со своими примерами. Образуют различные формы глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над отдельными видами орфографии и пунктуационным 

выделением деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно составляют таблицу 

обобщающего характера 

 Наречие 28+6 Наречие как 

часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. 

Читают тексты и рассуждают об оправданности употребления наречий с точки зрения норм 

литературного языка и функции наречий 

Смысловые 

группы 

наречий 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ 

с использованием в нём наречий. Выполняют творческое задание по  кар- 

тине 

Степени Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. Работают с 
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сравнения 

наречий 

текстами, опознавая наречия в разных формах. Пишут диктант 

Морфологичес

кий разбор 

наречия 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют морфологические разборы наречий. Попутно работают с разными видами 

орфограмм. Пишут рассуждения на предложенную тему на основе прочитанного текста. 

Пишут диктант по памяти 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с наречиями 

на  о и е 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями 

на о и е. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в 

написании наречий, определяя выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с текстообразующей 

функцией. Работают с таблицей обобщённого характера 

Буквы е и и в 

приставках не 

и 

ни 

отрицательных 

наречий 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают 

свои примеры, составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. 

Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают заголовок 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях 

на о и е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях  на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н или нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, условиями 

их выбора, а также повторяют пунктуацию 

Описание 

действий 

Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль 

в описании действий. Корректируют неоправданное повторение слов, записывают 

исправленный вариант. Собирают материалы наблюдений за какими-либо действиями в 

разных профессиях, отмечают наречия. Пишут 

сочинение о труде как заметку для стенгазеты 

Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфограмм 

   Буквы  о и а на 

конце наречий 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей на данную орфограмму. 

Тренируются в выборе написаний букв о или а с графическим объяснением условия выбора 

орфограммы. Пишут подробное изложение рассказа. Рассматривают картину и пишут рассказ 

от имени героя картины 
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Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наре чиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют наречия разными 

способами и выбирают правильное написание. Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. Составляют таблицу 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в наре- 

чиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и слитным написанием слов. Читают и 

списывают текст, работая над разными видами орфограмм наречий 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Сопоставляют разные 

виды орфограмм, связанных с правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщённого характера 

Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания  отзыва. 

Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в Интернете. Составляют собственные 

отзывы 

Учебный 

доклад 

Определяют понятие и структуру учебного доклада. Составляют сложный план текста. Готовят 

тематические учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведённый в 

учебнике. Пишут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои доклады по различным 

школьным предметам 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изученных в теме «Наречие». Составляют таблицу 

 Категория 

состояния 

4+2 Категория 

состояния как 

часть 

речи 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. Опознают слова категории состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как члены предложения. Читают 

выразительно поэтический отрывок, анализируют функцию слов категории состояния. 
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Работают с прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории 

состояния. Пересказывают кратко художественный текст 

Морфологичес

кий разбор 

категории 

состояния 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устные и письменные разборы слов категории состояния. 

Читают текст, находят слова категории состояния и определяют их значение и роль. Пишут 

сжатое изложение по данному тексту 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую тему. Читают 

научно-популярный текст 

4. Служебные 

части речи 

1 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический текст, работая 

над орфограммами и знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. Читают 

текст выразительно 

Предлог 11+2 Предлог как 

часть речи 

Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют словосочетания 

по значению предлога. Работают над текстом научного стиля, делят текст 

на абзацы, составляют вопросный план, отмечают предлоги. Составляют свой текст научного 

стиля 

Употребление 

предлогов 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют словосочетания, 

тренируясь в употреблении предлогов. Корректируют неверное употребление предлогов и 

падежей существительных, записывают словосочетания в исправленном виде 

   Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление предлогов. Попутно работают над разными видами орфограмм и 

оформлением диалога 

Простые и 

составные 

предлоги 

Распознают простые и составные предлоги. Дифференцируют словосочетания с простыми и 

составными предлогами. 

Читают текст и работают над предложными словосочетаниями и различными видами 

орфограмм 

Морфологичес

кий разбор 

предлога 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упражнениях и работают 

над их особенностями. Рассматривают репродукцию картины и записывают свои впечатления 

Слитное и 

раздельное 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают 
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написание 

производных 

предлогов 

художественное описание, работают над орфографией текста, выписывают словосочетания по 

теме. Пишут свободный диктант 

Союз 16+2 Союз как часть 

речи 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ 

союза. Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные и подчинительные. 

Определяют смысловые отношения внутри сложных предложений, выраженные с помощью 

союзов 

Простые и 

составные 

союзы 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными союзами. Читают текст об учёном, 

составляют план и пересказывают текст 

Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительны

е 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют 

предложения, используя разные союзы 

   Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

 предложении 

Усваивают правило постановки запятой между простыми  предложения- 

ми в союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Строят схемы сложных предложений. Составляют предложения по схемам 

Сочинительные 

союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых между однородными членами. 

Составляют предложения по схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической речи 

Подчинительн

ые союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют сложноподчинённые 

предложения из данных простых. Составляют сложные предложения по схемам. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и отдельные пунктограммы 

Морфологичес

кий разбор 

союза 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический 

разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по 

содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик» 

Слитное 

написание 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные 
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союзов так- 

же, тоже, 

чтобы 

виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и союзах по своему 

сложному плану и со своими примерами. Списывают текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и 

союзов. Подбирают примеры на изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм 

Частица 18+4 Частица как 

часть речи 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях 

Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие формообразующие 

частицы. Составляют и записывают свой рассказ по данному рисунку и фрагментам текста, 

употребляя нужные частицы 

Смысловые 

частицы 

Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают над 

интонацией в соответствии со смысловыми частицами. Производят замены частиц и 

наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-инструкцию или советы, связанные со 

спортом 

   Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и готовят письменный текст выступления по картине 

Морфологичес

кий разбор 

частицы 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют  письменные и устные морфологические 

разборы частиц. Группируют частицы по их написанию 

   Отрицательные 

частицы не и 

ни 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. Пишут диктант 

Различение 

частицы не и 

приставки не 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не. Составляют словосочетания и предложения 

с частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не. 

Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему параграфа. Пишут сочинение-

рассказ по данному сюжету 

Частица ни, Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз 



188 

приставка ни, 

союз 

ни — ни 

в упражнениях. Повторяют орфографические правила по теме параграфа. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Читают текст, озаглавливают его, работают  над 

орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант по данному тексту. 

Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту по 

материалам упражнения 

 Междомети

е 

4 Междометие 

как часть речи 

Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые употреблены в значении других частей речи 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки препинания. Составляют диалог, 

включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия 

5. Повторение 

и 

систематиза

ция  

изученного в 

5 – 7 классах 

12+2 Разделы науки 

о русском 

языке 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в  международной жизни. Вспоминают 

высказывания русских писателей о русском языке. Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей русского 

языка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют её 

терминами 

Текст. Стили 

речи 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обосновывают их стиль и 

тип речи. Пишут свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение на заданную тему 

(на выбор) 

Фонетика. 

Графика 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют частичный фонетический 

разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в упражнениях. Составляют 

таблицу по теме 

   Лексика и 

фразеология 

 

Отвечают на вопросы по теме. Называют значения многозначных слов, выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и дают толкования их значениям. Попутно повторяют разные виды  

орфограмм. Расставляют и объясняют знаки препинания 
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8 класс 

105  часов год (3 часа  в неделю)  

 

№ 

п.п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Тема Виды деятельности обучающихся 

  1 Русский язык в  

современном  

мире  

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о 

роли  русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание 

1. Повторение 

изученного в 

5 – 7 классах 

5+2 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки 

препинания, 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают в группах по дифференцированному 

заданию. Выполняют дома дифференцированное задание 

Знаки 

препинания в 

сложном  

 предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщённый ответ по теме 

с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных предложений. Конструируют 

сложные предложения. Выполняют дома дифференцированное задание 

Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической 

схемой в учебнике. Отрабатывают практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в 

выборе орфограммы. Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с 

грамматическим заданием 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

различными 

частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают с текстами разных стилей. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут контрольный 

диктант 

2. Синтаксис. 

Пунктуация.  

7+1 Основные 

единицы 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функциям — номинативной и коммуникативной. 
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Культура 

речи 

синтаксиса Конструируют свои предложения, используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. Рубцова 

   Текст как 

единица 

синтаксиса 

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются 

текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи. Выполняют творческие 

задания в группах. Конструируют текст 

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова, словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения. Пишут сжатое изложение от 3-го лица 

Словосочетани

е как единица 

синтаксиса 

Распознают словосочетание в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь 

на схему. Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова по значению и 

структуре 

Виды 

словосочетани

й 

Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют  таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера 

Синтаксически

е связи слов в 

словосочетания

х 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого слова по нормам русского литературного 

языка 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. 

Дифференцированно закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение 

 Простое 

предложение 

2+1 Грамматическа

я 

(предикативная

) 

основа 

предложения 

Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение 

Порядок слов в 

предложении 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения 

с обратным порядком слов 

   Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают этимологическую справку о словах интонация, пауза. 

Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, 
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требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть использованы 

предложения. Пишут интонационный диктант. Наблюдают за звучащей речью (по 

телевидению, радио) и корректируют её интонационные 

недочёты. Анализируют таблицу 

Описание 

памятника 

культуры 

Работают со специально подобранным иллюстративным материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст и сопоставляют  публицистическое описание двух картин с 

изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника 

 Двусоставны

е 

предложения 

 

Главные 

члены 

предложения 

 

 

 

 

6+2 

 

 

 

 

Подлежащее 

 

 

 

 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. Анализируя русские 

пословицы, фрагменты текстов художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя 

предложения с приведёнными в рамках словами, развивают творческие способности и учатся 

использовать в собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в области лексики, применяя их 

при создании собственных предложений на основе заданных условий. Готовят устное 

сообщение на заданную тему, руководствуясь сведениями таблицы учебника. На основе текста 

развивают свои правописные навыки, закрепляют теоретические сведения, полученные в 

параграфе, развивают творческие способности, грамматически видоизменяя текст упражнения 

в соответствии с заданием. Пишут сочинение на заданную тему 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в 

составе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения представленности в нём составных 

глагольных сказуемых, определяют способ их выражения. Пишут сочинение на заданную тему 

Составное 

именное 

сказуемое 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы 

выражения именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом 
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правописные навыки. Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. Анализируют 

тексты с точки зрения представленности в них разных типов сказуемых, определяют их 

функцию в текстах. Составляют план текста и выделяют в нём  микротемы 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Активизируют 

знания из области стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя 

постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут диктант 

3. Второстепен

ные члены 

предложения 

6+2 Роль 

второстепенны

х членов 

предложения 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах. 

Актуализируют на основе материала для наблюдений информацию о членах предложения. 

Извлекают информацию по теме из учебной статьи. Записывают и выделяют грамматические 

основы и второстепенные члены в предложениях 

   Дополнение Опознают дополнение. Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают 

текст и определяют его основную мысль. Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность предложений с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая способность адекватного понимания содержания. Усваивают роль 

дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах 

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений  синонимичными. Создают устный и письменный текст на 

основе  данного, производят самопроверку 

Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. Подбирают приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой употребления приложений в нужной форме 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют предложения, употребляя 

обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую выраженность обстоятельств 

Синтаксически

й разбор 

двусоставного 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств 
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предложения 

Характеристик

а человека 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету 

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Работают с научно-

популярным текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации 

и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и аргументируют его по вопросам русского языка. 

Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, используя 

слова для справок 

 Односоставн

ые 

предложения 

9+2 Главный член  

односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической 

основы. Различают односоставные предложения с разной  грамматической 

основой. Распространяют односоставные предложения  второстепенными 

членами 

Назывные 

предложения 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. Составляют назывные 

предложения. Осознают уместность употребления 

Определённо-

личные 

предложения 

Опознают определённо-личные предложения. Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут диктант 

Неопределённо

-личные 

предложения 

Опознают неопределённо-личные предложения. Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений данного вида подобранными пословицами 

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для односоставных предложений в инструкции. Создают 

свои тексты-инструкции, употребляя уместно односоставные предложения 

Безличные 

предложения 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников 

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём  структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 
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Пишут диктант. Готовят устное выступление по картине 

   Неполные 

предложения 

Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных предложений 

Синтаксически

й разбор 

односоставного 

предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений разных видов, сопоставляя двусоставные и 

односоставные предложения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя  изученный материал. Тренируются в 

использовании разных односоставных предложений, 

выбирая наиболее уместные и следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с по- 

мощью простых предложений разных видов. Пишут сочинение,  употребляя 

односоставные предложения. Развивают свою способность устного  пересказа текста об 

учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые задания 

 Простое 

осложнённое 

предложение 

1 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, 

списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания 

4. Однородные 

члены 

предложения 

12+2 Понятие об 

однородных 

членах 

Осознают условия однородности членов предложения. Производят наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают черновую и окончательную редакции одного из предложений поэмы А. 

С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают средства 

связи между однородными членами. Выполняют упражнение по развитию речи, 

составляют текст на одну из предложенных тем, употребляя однородные члены. Выписывают 

из учебников по естественным наукам предложения с однородными членами. Пишут диктант, 

объясняя правописание пропущенных букв и употребление знаков препинания 

   Однородные 

члены, 

связанные 

только 

перечислитель

ной 

интонацией, и 

пунктуация 

при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая  перечислительную 

интонацию, расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, основанное на сравнительной характеристике 

Однородные и 

неоднородные 

Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут изложение. Читают текст 

выразительно вслух, соблюдая интонацию перечисления при однородных членах. Пишут 
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определения диктант 

Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительным

и союзами, и 

пунктуация 

при них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, 

расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Находят 

в тексте обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены. Составляют 

предложения. Формулируют основную мысль текста-описания. Выполняют творческую 

работу. Пишут сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Рассматривают 

репродукцию картины, описывают и обсуждают её в классе 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания 

при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, классифицируя их по группам. 

Пишут диктант 

Синтаксически

й разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с однородными сказуемыми. 

Устно разбирают предложения с однородными  второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными определениями 

   Пунктуационн

ый разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы  простых 

предложений с однородными членами, входящими в состав   сложного. Пишут предложения, 

расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными членами предложения 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, 

расставляя недостающие запятые и подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные и неоднородные определения в тексте. Находят однородные 

обстоятельства 

5. Обособленн

ые члены 

предложения 

18+2 Понятие об 

обособленност

и 

Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические основы 

сложных предложений 

Обособленные Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными  определениями. 
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определения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них 

Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, а  при 

каких нет. Читают предложения с обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения 

Рассуждение  

на 

дискуссионную 

тему 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут сочинение-рассуждение. 

Продумывают основной тезис рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают 

предложения с  обособленными 

определениями, выраженными причастными оборотами. Редактируют 

предложения 

Обособленные 

приложения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. 

Указывают, как морфологически выражены и пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и 

указывают распространённые приложения. Пишут диктант 

Обособленные 

обстоятельства. 

Вы 

делительные 

знаки 

препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения 

с обособленными обстоятельствами, определениями и приложениями. Указывают, в каких 

предложениях они являются однородными. Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают 

предложения в исправленном виде 

   Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительны

е 

знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. 

Записывают предложения, подчёркивая обособленные обстоятельства 

уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения 

с обособленными определениями и приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: 

составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя обособленные члены предложения 
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предложения 

Синтаксически

й разбор 

предложения с 

обособленным

и членами 

Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, 

 осложнённых обособленными членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые 

Пунктуационн

ый разбор 

предложения с 

обособленным

и членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений с обособленными 

членами. Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения 

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически  

обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы предложений. Указывают 

условия для обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности авторского описания. Выразительно читают и 

записывают тексты. Графически отмечают 

обособленные члены предложения, называя условия их обособления 

6. Слова, 

грамматичес

ки не 

связанные с 

членами 

предложения 

 

Обращение 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Назначение 

обращения 

 

 

 

 

 

 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями 

 Распространён

ные обращения 

Опознают и правильно интонируют предложения с  распространёнными 

обращениями. Составляют небольшой текст с использованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и публицистической литературы примеры 

употребления разных обращений 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением местоположения обращений 
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Употребление 

обращений 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают раз- 

личные ситуации общения с употреблением обращений. Составляют предложения с 

последующим их прочтением с определённой тональностью. Списывают тексты с постановкой 

запятых и графическим выделением обращений. Приводят примеры обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы 

 Вводные и 

вставные 

конструкции 

5+2 Вводные 

конструкции 

Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные слова. 

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний слов 

по значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по значению вводными 

словами и сочетаниями слов. Читают текст, определяют  тему текста и основную мысль, 

находят вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные 

слова в текст и расставляют знаки препинания, 

указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями. Определяют части речи 

   Вставные 

слова, 

словосочетания 

и предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности 

употребления вставных конструкций. Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая  вставные конструкции  и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире 

в письменной речи. Пишут выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, коммуникативные умения и правописные 

навыки 

Междометия в 

предложении 

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над интонацией 

предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом  вместе с обращением 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. 

Выполняют синтаксический разбор 
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й разбор 

предложений 

со слова- 

ми, 

словосочетания

ми и 

предложениям

и, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения 

предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или 

составляют свои примеры предложений и выполняют их синтаксический и пунктуационный 

разбор 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными 

текстами: читают с интонацией выделенные слова, грамматически не связанные с членами 

предложения, расставляют нужные знаки препинания, 

определяют семантическую значимость выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь 

своими высказываниями в устной и письменной форме на содержание прочитанных текстов 

Чужая речь 6+1 Понятие о 

чужой речи 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на 

языковом материале для наблюдений 

   Комментирую

щая часть 

Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию  комментирую- 

щей части, её место в предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют комментирующую часть предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы 

Прямая и 

косвенная речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и 

косвенной речи. Опознают изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и читают их, 

соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в  предложениях текста 

Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание  на 

смысле  предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов 

как, что, будто. Работают с текстом официального стиля и над ролью 

в нём предложений с косвенной речью. Проводят эксперимент: преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с косвенной речью, выясняя уместность их использования в 

текстах разных типов и стилей речи 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой 

речью. Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. 
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Осваивают новое пунктуационное правило об оформлении прямой речи с разрывом. 

Используют схемы предложений для опознания, составления, оформления предложений с 

прямой речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в  разном 

структурном и пунктуационном оформлении  

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение с 

косвенной речью в предложения с прямой речью. Определяют стилистическую выраженность 

диалога 

Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое изложение. 

Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному началу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в жанре интервью 

   Цитата Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и точности в оформлении включённых цитат. 

Усваивают требования к  устному 

выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью (устно и письменно) по образцу 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами 

7. Повторение 

и 

систематиза

ция  

изученного  

в 8 классе 

5+1 Синтаксис и 

морфология 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Различают первичную и 

вторичную синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения 

Синтаксис и 

пунктуация 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют последовательность действий при определении 

условий постановки знаков препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые умения, 

анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план. Пишут подробное изложение 

очерка на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-описание 

Синтаксис и 

культура речи 

Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 
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ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений. 

Синтаксис и 

орфография 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги изучения курса 

русского языка в 8 классе 

 

9 класс  

105  часов год (3 часа  в неделю)  

 

 

№ 

п.п 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Тема Виды деятельности  обучающихся 

  1 Международно

е значение 

русского языка  

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы. 

Выявляют проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об учёном 

1.  Повторение 

изученного в 

5- 8 классах 

11+2 Устная и 

письменная 

речь 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с устным сообщением на 

тему урока. Редактируют фрагмент устного ответа на материале упражнения. На основе 

данного письма составляют памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с 

последующей самопроверкой и рассуждением по содержанию текста 

Монолог, 

диалог 

Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида речи 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в соотнесении с 

определённой сферой общения. Анализируют языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят стили и 

жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к иноязычным словам 

Простое 

предложение и 

его 

грамматическа

я  основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют грамматические 

основы простых предложений, в том числе односоставных. Находят в предложениях 

смысловые отрывки, требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора 
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   Предложения с  

обособленным

и 

членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в словах изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. Пишут сочинение по данному началу 

Обращения, 

вводные слова 

и 

вставные 

конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и  обосновывают 

постановку знаков препинания. Находят нужные конструкции в  научно-популярном  тексте. 

Пишут изложение с продолжением 

2. Сложное 

предложение

. Культура 

речи 

11+2 Понятие о 

сложном 

предложении 

Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложениях. Актуализируют знания 

о таких структурных типах предложения, как простое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их схемы, 

определяют тип сказуемых. Пишут диктант 

Сложные и 

бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях их 

образования. Анализируют предложения, распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчёркивая грамматические основы предложений, классифицируют сложные предложения по 

принципу наличия или отсутствия союза, определяют местонахождение и роль союзов. 

Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложения с использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре 

Разделительны

е и 

выделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения по принадлежности знаков 

препинания к  разделительным  или выделительным. Рассматривают текст 

с точки зрения средств художественной выразительности, записывают его под диктовку, 

анализируя структуру предложений 

   Интонация 

сложного 

предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных предложений. 

Разграничивают предложения с точки зрения интонационного рисунка, 

получаемого при образовании сложного предложения с союзом и без него. 

Пишут сочинение 

Сложносочи 5+2 Понятие о Определяют структуру сложносочинённого предложения. 
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нённые 

предложения 

сложносочинён

ном 

предложении 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют таблицу. Составляют 

несколько сложных предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для связи 

простых предложений в  сложном 

Смысловые 

отношения в 

сложно- 

сочинённых  

предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях. 

Рассматривают схему. Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая  грамматические основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны 

простые предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые отношения частей 

Сложносочинё

нные 

предложения 

с 

соединительны

ми союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с 

союзами и, тоже, также. Определяют, возможна ли 

перестановка частей в приведённых предложениях. Указывают, в  каких 

 предложениях возможно употребление синонимичного союза и 

Сложносочинё

нные 

предложения 

с 

разделительны

ми союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. 

Указывают смысловые отношения между простыми предложениями 

в сложносочинённых. Составляют схемы предложений 

Сложносочинё

нные 

предложения 

с 

противительны

ми союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со значением 

противопоставления с разными союзами. Записывают предложения, 

расставляя пропущенные запятые и подчёркивая грамматические основы. 

Составляют схемы предложений. Определяют, каким союзом  объединены 

части предложений и каковы смысловые отношения между частями сложного предложения 

   Разделительны

е знаки 

препинания 

между частями 

сложносочинён

ного 

предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получилось простое предложение с однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и сложное предложение, части которого соединены тем же союзом. 

Составляют схемы предложений. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и 

объясняют смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине 

Синтаксически

й и 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых предложений. 

Производят устный и письменный пунктуационные разборы предложений. 
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пунктуационны

й разбор 

сложносочинён

ного 

предложения 

Записывают предложение и выполняют его полный синтаксический разбор 

Повторение 

(контрольные  

вопросы и 

задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые 

предложения с разными союзами и разными смысловыми отношениями между простыми 

предложениями. Выполняют синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире в предложениях. Записывают текст, подчёркивают 

грамматические основы в сложных предложениях. Читают отрывок из произведения 

художественной литературы. Определяют, какие виды сложных предложений употребил 

писатель. Выписывают сложносочинённые предложения и выполняют их синтаксический 

разбор 

Сложноподч

инённые 

предложения 

5+2 Понятие о  

сложноподчинё

нном 

 предложении 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинённые предложения в определённой последовательности. 

Определяют, какую позицию может занимать придаточное предложение 

по отношению к главному. Графически выделяют грамматическую основу предложений, связи 

придаточного предложения с главным, предложения, входящие в состав сложных. Читают 

текст и высказывают своё мнение о творчестве художников. Редактируют данные в 

упражнении предложения в соответствии с книжными нормами литературного языка и 

записывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине 

   Союзы и 

союзные слова 

в 

сложноподчинё

нном 

предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления. Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически 

выделяют союзы и союзные слова. Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Составляют схемы сложноподчинённых предложений 

с составными союзами 

Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчинё

нном 

предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют схемы 

предложений. Пишут небольшое сочинение. Комментируют и исправляют 

речевые недочёты данных в упражнении предложений. Ищут ошибки 

в употреблении указательных слов в предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста 
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3. Основные 

группы 

сложноподчи

нённых 

предложений 

28+2 Сложноподчин

ённые 

предложения с 

придаточными 

определительн

ыми 

Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических сведений в учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. Анализируют самостоятельно материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид предложений в качестве ответов на вопросы. Составляют 

сложноподчинённые предложения. Редактируют неправильное употребление средств связи 

главного и придаточного предложений. Конструируют предложения по данным схемам 

Сложноподчин

ённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны

ми 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают придаточные изъяснительные 

и выделяют их запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают их содержание 

с помощью сложноподчинённых предложений с придаточными изъяснительными. 

Осуществляют сжатый пересказ текста 

Сложноподчин

ённые 

предложения с  

придаточными 

обстоятельстве

нными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. Анализируют 

виды данных придаточных со стороны значения и средств  связи. Опознают придаточные 

места и времени по вопросам и средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя различные синтаксические средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. Составляют связный текст по данному началу 

   Сложноподчин

ённые 

предложения с 

придаточными 

цели, причины,  

условия, 

уступки, 

следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие 

данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь на содержание данного текста. Составляют свои предложения 

с разными видами  придаточных и разными языковыми средствами. Пишут диктант с 

грамматическим заданием 

Сложноподчин

ённые 

предложения с  

придаточными 

образа 

действия, меры 

и степени и 

сравнительным

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, определяют вид 

придаточного, языковые средства связи главного с  придаточным, обосновывают постановку 

знаков препинания. Определяют указанные предложения и составляют их схемы. Готовят 

рассказ. Различают придаточные сравнительные и сравнительные обороты в художественных 

текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых предложений. Пишут 

сочинение на основе картины 
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и 

Сложноподчин

ённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки 

препинания 

при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Высказывают собственное мнение на основе прочитанных текстов. Готовят 

краткое сообщение о псевдонимах известных 

людей 

Синтаксически

й разбор 

сложноподчинё

нного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. 

Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о значении толкового словаря 

Пунктуационн

ый разбор 

сложноподчинё

нного 

предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по 

содержанию. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи. 

Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

11+2 Понятие о  

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Определяют смысловые отношения между частями  сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте 

(оригинальном и адаптированном).  

Интонация в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют 

разные по значению бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в  бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют и различают простые предложения с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант 
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перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями бессоюзного сложного предложения. 

Читают бессоюзные сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают 

из текста упражнений сложные бессоюзные предложения в соответствии со значением. 

Составляют интонационные схемы предложений. Конструируют предложения по данному 

началу 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

со значением 

противопостав

ления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении. Составляют 

интонационные схемы предложений. Списывают, различая 

простые и сложные предложения и ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные 

предложения из литературных произведений. Пишут сочинение по картине — рассказ или 

отзыв (на выбор) 

   Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

бессоюзного 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 

Обосновывают постановку разных знаков препинания 
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сложного 

предложения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум 

темам, расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения 

по данному началу. Пишут самодиктант 

Сложные 

предложения 

с 

различными 

видами связи 

10+2 Употребление 

союзной 

(сочинительно

й и 

подчинительно

й) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных предложениях. Рассказывают по 

схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. На- 

ходят многочлены в текстах и составляют схему этих сложных предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. Попутно работают над 

лексикой, орфографией и пунктуацией текстов 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

с различными 

видами связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, 

структуру текстов 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные 

разборы сложных предложений с различными видами связи. Пишут подробное изложение по 

тексту, употребляя многочлены 

Публичная 

речь 

Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной 

публичной речи. Готовят публичное выступление для родительского собрания на одну из 

предложенных тем 

   Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные предложения с разными 
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видами связи. Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую работу 

4. Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5 – 9 классах 

8+2 Фонетика и 

графика 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обобщённого характера. Обобщают 

изученные сведения по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют слова по колонкам в соответствии с их фонетическими 

особенностями. Работают с текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют задания по фонетике 

Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по составу. 

Составляют таблицу по орфографии со своими примерами. Находят однокоренные слова. 

Списывают тексты, обосновывая выбор орфограмм 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — и». 

Списывают текст, разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы 

Словообразова

ние 

Обобщают изученные сведения по словообразованию. Рассказывают 

по таблице о способах образования слов. Иллюстрируют своими примерами продуктивные 

способы образования новых слов. Определяют способ 

образования указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. Определяют разные части речи, выписывая  их из текста. 

Работают с текстами упражнений. Производят морфо- 

логический разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях 

морфологии и обосновывают свою правку 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию 

на фильм 

   Орфография. 

Пунктуация 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты и 

предложения, работая над знаками препинания и орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, обосновывают выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят 

рассказ по ней, записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему 
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VI.   Описание   учебно-методического обеспечения предмета «Русский язык»   

 

Для реализации рабочей программы по русскому языку используются  следующие учебники, включённые в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные  программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 

 

 

№ 

п.п. 

Название учебника, автор Класс Издательство, год 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб.  для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. Т. А. Ладыженская,  

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. 

Шанский 

5 М.: Просвещение, 2012 

2. Русский язык. 6 класс. Учеб.  для общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч. Т. А. Ладыженская,  

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. 

Шанский 

6 М.: Просвещение, 2012 

3. Русский язык. 7 класс. Учеб.  для общеобразоват. учреждений.  

Т. А. Ладыженская,  

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. 

Шанский 

7 М.: Просвещение, 2015 

4. Русский язык. 8 класс. Учеб.  для общеобразоват. учреждений.  

Т. А. Ладыженская,  

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. 

Шанский 

8 М.: Просвещение, 2015 

5. Русский язык. 9 класс. Учеб.   для общеобразоват. учреждений.  

Т. А. Ладыженская,  

 Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина и др.;  науч. ред. Н. М. 

Шанский 

9 М.: Просвещение, 2014 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М., 2004.  

2. Баранов А.Н. Предметный указатель //Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. – М., 1986.  
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3. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими 

эквивалентами). – Т. 1, 2. – М., 1993.  

4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. 

– Т. 1-2. – М., 1996, 2001; Изд. 2-е, испр. и доп.: 2001.  

5. Бернштейн С.И. Словарь фонетических терминов /Под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1996.  

6. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь лингвистических терминов. – М.: Русский язык, 2003. – 213 с.  

7. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы /Пер. с франц., нем., англ. и чешск. И.А. Мельчука и В.З. Санникова /Под ред. и с 

предисл. А.А. Реформатского. – М., 1964.  

8. Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка //Семиотика. – М., 1983.  

9. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста. Вып. 1. Порождающая 

грамматика. – М., 1979.  

10. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста. Вып. 2. Методы анализа 

текста. – М., 1982.  

11. Дурново Н.Н. Грамматический словарь. – М., 1924; Изд. 2-е /Под ред. О.В. Никитина. – М., 2001.  

12. Жеребило Т.В. Учебный словарь по стилистике русского языка и культуре речи. – Грозный: Изд-во ЧИГПИ, 1992. – 159 с.  

13. Жеребило Т.В. Учебный словарь по культуре речи. – Грозный: Изд-во ЧИГПИ, 1995. – 50 с.; Изд-е 2-е. – 1997. – 47 с.  

14. Жеребило Т.В. Введение в языкознание: Словарь-справочник. – Грозный: Изд-во ЧГУ, 1998. – 82 с; Изд-е 2-е. – 1999. – 82 с.  

15. Жеребило Т.В. Методы исследования в языкознании: Словарь терминов.– Грозный: Изд-во ЧГУ, 1999. – 52 с.  

16. Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики. – Назрань: Изд-во ИнГУ, 2001. – 197с.  

17. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Магас: Изд-во ИнГУ, 2004. – 155 с. (более 900 терминов).  

18. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: Пилигрим, 2005. – 376 с. (около 2500 терминов)  

19. . Жеребило Т.В. Риторика: Словарь-справочник. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2011. – 56 с.  

20. Жеребило Т.В. Методы исследования в языкознании: Словарь-справочник. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2011. – 56 с.  

21. Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Общее языкознание. Социолингвистика: Словарь-справочник. – Назрань: ООО 

«Пилигрим», 2012. – 280 с.  

22. Жеребило Т.В. Термины и понятия: Методы исследования и анализа текста: Словарь-справочник. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2011. 

– 108 с.  
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Изд. 2-е, испр. и доп., 1995.  
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39. Леденев Ю.И., Воробьева И.Г., Леденев Ю.Ю. Лингвистика и психолингвистика: Уч. словарь-справочник. – Ставрополь, 2004. – 144 

с.  
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42. Литературный энциклопедический словарь /Под общ. ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. – М., 1987.  

43. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М., 1988.  

44. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е, испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 440 с.  

45. Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. – М.: Флинта: Наука, 2003 – 432 с.  

46. Назарян А.Г. Французско-русский учебный словарь лингвистической терминологии. – М., 1989.  

47. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 5-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 320 с.  

48. Немченко В.Н. Краткий словарь словообразовательных терминов //Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – 

М., 1984.  

49. Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах (краткий словарь-справочник). – Красноярск, 1985.  

50. Нечаев Г.А. Краткий лингвистический словарь. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1976.  

51. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста //Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VIII. – М., 1978.  

52. Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике: автоматическая обработка текста /Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – 

М., 1978.  

53. Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. – М., 1996.  

54. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978.  

55. Постовалова В.И. Предметный указатель //Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.  

56. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник: Языки и письменности. – М.: Метатекст, 1997. – 197 с.  
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57. Романов Н.Н., Филиппов А.В. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 304 

с.  

58. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Изд-е 2-е, испр. и доп. – М., 1976; Изд-е 3-е, испр. 

и доп. – М., 1985.  

59. Русский язык: Энциклопедия /Гл. ред. Ф.П. Филин. – М., 1979; Изд-е 2-е, перераб. и доп. (гл. ред. Ю.Н. Караулов). – М., 1997; 2003.  

60. Словарь славянской лингвистической терминологии. – Прага, 1977.  

61. Словарь социолингвистических терминов. – М., 2006. – 312 с.  

62. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 811 с.  

63. Стилистический энциклопедический словарь русского языка /Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.  

64. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических фигур. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону, 1999.  

65. Холодович А.А. Предметный указатель //Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 1977.  

66. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии /Пер. с англ. и доп. В.В. Иванова. /Под ред. и с предисл. В.А. 

Звегинцева. – М., 1964.  

67. Шаймиев В.А. Краткий словарь-справочник современных лингвистических терминов в цитатах. – СПб., 1999.  

68. Шор Р.О. Краткий словарь лингвистических и стилистических терминов // Язык и общество. – 2-е изд. – М.: Работник просвещения, 

1926. – С. 148-151.  

69. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. – 746 с.  

70. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык /Гл. ред. М.Д. Аксенова. – Изд. 2-е, испр. – М., 1999.  

71. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание): для среднего и старшего школьного возраста /Сост. М.В. Панов. – М., 

1984.  

72. Энциклопедический словарь-справочник: Выразительные средства русского языка и речеые ошибки и недочеты / Под ред. А.П. 

Сковородникова. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 480 с/ 

Технические средства обучения: 

 

1. Интерактивная доска,  

2. Мультимедийный  проектор, 

3. Монитор (мышь, клавиатура, колонки), 

4. Системный  блок ПК 

5. Блок бесперебойного питания 

6. Персональные   ноутбуки  для каждого обучающегося 

 

 

Информационно – коммуникационные средства: 
                      - рекомендуемые  электронные ресурсы в Интернете:  

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.edu.ru/
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http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

            - ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                     

 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Стандарт ориентирован  на становление личностных  характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский  и родной язык, уважающий  свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий  и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей,  умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно  выполняющий  правила здорового и экологически целесообразного  образа жизни, безопасного  для человека и  окружающей 

его среды; 

ориентирующийся в мире профессий,  понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Речь и речевое общение 

            Выпускник научится: 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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• 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: 



216 

• 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. 
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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 
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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: 
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• 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: 
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• 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. 
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2.2.2.2. Литература 

 

V. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе следующих материалов и документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253» 

    Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;           

 Учебники для общеобразовательных учреждений: 

1. «Литература. 5 класс.» Авторы – составители В.Я. Коровина, В.П. Журавлёва, В.И. Коровин  

2. «Литература. 6 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной.  В 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2013. 

3. «Литература. 7 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной.  В 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2013. 

4. «Литература 8 класс»: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. М. 

Просвещение, 2014. 
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5. «Литература. 9 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной.  В 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2014. 

 

  Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект  (Стандарты второго поколения).-  М.: «Просвещение», 

2010 г. 

        Программа    общеобразовательных учреждений « Литература» под редакцией  В.Я. Коровиной.  5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В основу программы положены психолого-педагогические и 

дидактические принципы. 

 

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим,  мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 
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• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

 

VI. Общая характеристика курса 

                                         Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

            Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство.                                       

          Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровень которых определяют основные виды учебной деятельности. 

          Первая группа  активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на 

занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т.д.).  

         В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая 

результаты этой работы в  филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5-8 классах строятся на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 

линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература-литература 18 века- литература первой половины 19 века), 

который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой 

истории,  МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторический документы, более определённую филологическую 

направленность получает проектная деятельность учащихся.                                                                                                                                                                

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль  и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т.д.). 

                            В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге;  в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев;  в 7 классе – особенности труда писателя,  его позиция, изображение человека  как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

 В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 
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4. Русская литература  XIX в. 

5. Русская литература  XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

                          В разделах 1—8 для каждого класса есть  перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом  классе и  разделе программы.  

 

В ходе реализации программы используются следующие технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 коммуникативное обучение; 

 проектная технология; 

 игровые технологии; 

 диалог культур; 

информационно-коммуникативные технологии  (им отводится большое значение,  т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею   

пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации;  учитель должен понимать, 

что в информационном обществе он перестает быть единственным носителем знания, как это было раньше; роль современного учителя 

– это в большей степени роль проводника в мире информации); 

групповые технологии; 

проблемно-диалогическая технология; 

технология продуктивного чтения; 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

 

 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Курс 

«Литературы» связан с курсами коми литературы, географии, отечественной и мировой истории, МХК, основами светской этики, с 



225 

изобразительным искусством и музыкой. 

Годы обучения Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 3 35 105 

Итого 13 175 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Личностные, метапредметные,  результаты освоения учебного предмета « Литература.» 

 

Классы Личностные УУД Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

5-6 чувство 

прекрасного  

умение чувствовать

 красоту и 

выразительность 

речи,  

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

 

 любовь и уважение

адекватно понимать осно

вную и дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

 

самостоятельно фо

рмулировать пробл

ему (тему) и цели 

урока, ставить 

новые цели; 

 самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

самостоятельно сос

тавлять план реше

 уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
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 к Отечеству, его 

языку, культуре; 

 

 устойчивый познав

ательный интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста;  

потребность в 

чтении; 

 ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, 

их присвоение; 

эмоционально 

положительное при

нятие своей 

этнической 

идентичности;  

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая тол

ерантность 

 

 

 

 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

 владеть различными 

видами аудирования (выбо

рочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преоб

разовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

 излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, 

справочниками; 

 строить рассуждения. 

 

 

ния учебной 

проблемы; 

 работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью; 

прогнозировать, ко

рректировать сво

ю деятельность; 

 в диалоге с 

учителем вырабат

ывать критерии 

оценки 

и определять степе

нь успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

 

осознавать важность коммуникативных умений в 

жизни человека;  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения раз- личных коммуникативных задач;  

владеть монологической и диалогической формами 

речи;  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; 

7-9 – осознание и 

освоение литератур

ы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

самостоятельно вычитыва

ть все виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; –

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; оценивать и редактировать устное и 
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культурного 

наследия;  

– потребность в 

самовыражении 

через слово; 

 

 

 осуществлять анализ и 

синтез; 

 устанавливать причинно

-следственные связи 

 

 

письменное речевое высказывание; 

 

 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Литература»  

Кл

асс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

5-6 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»;  

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок;  

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения     

сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов);  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице),  

выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками  

7-8 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

 

сочинять былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

сравнивать произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты национального 

характера; 
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устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия) 

 

9  видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; воспринимать художественный текст как 

произведение искусства; 

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах 

выбирать путь анализа произведения,  адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста;  

 видеть элементы поэтики художественного текста, 

их художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств;  

сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа;  

осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 ИКТ-компетентность 

- Способность к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ 

(элементы ИКТ - компетентности    формируются и используются на уроках литературы в интегративных межпредметных проектах, 

нестандартных уроках, во внепредметной активности;  освоение ИКТ-компентентности в рамках предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий). 

     В соответствии с ФГОС (требования к условиям) рабочая программа исходит из того, что весь образовательный процесс отображается 

в информационной среде. Школьные средства ИКТ,  используемые в различных элементах образовательного процесса: работа с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровка изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксация хода образовательного процесса.  
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………… Формы  организации  исследовательской деятельности обучающихся на  уроках  литературы 

1.Объяснение, разъяснение (выбор темы) 

2. Работа с книгой 

3. Составление словарей по определенной теме 

4. Составление синхронистических таблиц 

5. Лабораторные и практические работы 

6. Индивидуальная работа 

 

 

 

V.Содержание учебного предмета «Литература. 5 класс» 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

1 Введение. 

2 Устное народное творчество. 

3 Древнерусская литература. 

4. Литература 18 века. 

5. Литература 19 века. 

6. Литература 20 века. 

7. Зарубежная литература. 

8. Итоги. 

 

 Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования по литературе.  

Проверочные вопросы и задания, тестирование, пересказ, чтение наизусть, выразительное чтение, анализ художественных произведений 

(стихотворений, эпизодов),  письменные работы (сочинения, рефераты, характеристики, отзывы, планы, исследовательские). 

      

№ 

п/п 

Название раздела Ко

ли

чес

тво 

час

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 
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ов 

1.  Введение 1 Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

 

2.  Устное народное 

творчество 

7 Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

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

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

Теория литературы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). РУССКИЕ 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

 

3.  Древнерусская 

литература 

2 Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

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

(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и 

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория  литературы . Летопись (начальные представления).  

 

4.  Литература 18 века 1  

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

литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились 

вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы ( 

5.  Литература 19 века 42 Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Теория литерат 

уры . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом 

языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
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Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литератур ы . Баллада (начальные 

представления).  

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

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

любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность 

— красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы . Лирическое послание 

(начальные представления). Пролог (начальные представления). 

 Русская литературная сказка XIX века. 

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

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

причудливый сюжет произведения.  

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

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

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

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, Теория литерат уры . 

Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

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

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения, произведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория 

литературы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
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литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для 

внеклассного чтения:) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и 

светлых сил. Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

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

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

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

«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 

внеклассного чтения.) Теория лите ратуры . Эпитет (развитие представлений). 

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

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

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

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

крепостного человека. Теория литературы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений).  Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о 

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

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

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

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

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

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Теория 

литературы . Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление).  

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

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

Речь персонажей как средство их характеристики. Теория литературы . Юмор (развитие 

представлений), речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации.  Поэты XIX века о Родине и родной природе 

(обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

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

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
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«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).Т е ор 

ия ли т ер ат ур ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

 

6.  Литература 20 века 34 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

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

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

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

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

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

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

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия).  

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

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

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

Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

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

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теор ия литературы . Сказ как жанр 

литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

 Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

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

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

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

литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
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деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория литературы 

. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

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

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

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

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

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория литературы . Автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

 К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , 

 А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

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

«Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

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

русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

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

классики как темы произведений для детей. Теория литературы . Юмор (развитие понятия). 

 

7.  Зарубежная литература 12 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

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

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

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада 

в литературе и киноискусстве. 

 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена, 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
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Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней 

и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Те ория литературы . Художественная деталь 

(начальное представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся 

в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

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

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

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

— опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

8.    Итоги 2 Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

 

 

.Содержание учебного предмета «Литература. 6 класс» 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

1 Введение. 

2 Устное народное творчество. 

3 Древнерусская литература. 

4. Литература 18 века. 

5. Литература 19 века. 

6. Литература 20 века. 

7. Литература народов России. 

8. Зарубежная литература. 

9. Итоги. 
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№ 

п/п 

Название раздела Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

9.  Введение 1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

 

10.  Устное народное 

творчество 

3 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

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

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

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

11.  Древнерусская 

литература 

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

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Летопись (развитие представлений). 

 

12.  Литература 18 века 1 Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы . Мораль в басне, аллегория, 

иносказание (развитие понятий). 

 

13.  Литература 19 века 49 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

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

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы . Басня. 

Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 



237 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, 

песня ямщика),  навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-

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

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

(Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория 

литературы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

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

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

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литер атуры . Антитеза. Двусложные 

(ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. Теория литературы . 

Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

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

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 
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изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы . 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  Николай 

Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литерат уры . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования. Теория 

литературы . Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Теория литературы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Теор ия литературы . Лирика как род литературы. 

Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  

 

14.  Литература 20 века 29 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.Т е ор ия лит е ра т ур ы . Рождественский 

рассказ (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Т е ор ия ли т ер ат ур ы . 

Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора 

к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

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

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,  понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. Теория литер атуры . Речевая характеристика героя 

(развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Теория литературы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- повествователь 

(развитие понятия). Николай  Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория литературы . Лирический 

герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются.  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

 

15.  Литература народов 

России 

2 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 
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звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым 

"был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа. Теория литературы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов 

16.  Зарубежная литература 16 Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » . Геродот. «Легенда об Арионе». Теория 

литературы . Миф. Отличие мифа от сказки. 

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных 

и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Т е ор ия лит е р ат ур ы . 

«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. Теория литературы . Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы . Притча (начальные представления). 

17.    Итоги 3 Итоговый контроль по результатам изучения курса   
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.Содержание учебного предмета «Литература. 7 класс» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

18.  Введение 1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

 

19.  Устное народное 

творчество 

4 Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Теория 

литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основ- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело- финских эпических песен.  

(Для внеклассного чтения.) Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета о Роланде.  Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании  героя. Теория литературы . 

Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений).  
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Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория 

литературы . Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

20.  Древнерусская 

литература 

4 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. Теория литературы . Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления). «Повесть временных лет».  

 

21.  Литература 18 века 1 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литера туры . Ода (начальные представления). 

 Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

 

22.  Литература 19 века 28 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I 

и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория литературы .  Баллада 

(развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 
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и гуманистическое в повести. Теория литер атуры . Повесть (развитие представлений). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое на земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в 

прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория лите ратуры . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 

размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

 Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Теория литературы . 
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Историческая баллада (развитие представлений). 

 Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик». (Для самостоятельного» чтения.) Теор ия литератур ы . Гротеск (начальные 

представления). Ирония (развитие представлений).  Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы . 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия). Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы . Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

 «Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. Жуковский. «Приход весны» ,  И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

23.  Литература 20 века 22 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина.  

(Для внеклассного чтения.) Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Теория литературы . Понятие о теме и 

идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений). 

 Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэта в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, словотворчество Маяковского. 
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литературы . 

Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в 

художественном мире поэта. Теория литературы . Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы . Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади»? 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Те ория литературы . 

Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек 

и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 
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«Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория лит ературы . Лирический герой 

(развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. Теория литературы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на  слова русских поэтов XX века Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», 

Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. Теория литературы . Песня как синтетический жанр 

искусства (начальные представления). 

 

24.  Литература народов 

России 

1 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к 

истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

 

25.  Зарубежная литература 6 Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  Джордж Гордон 

Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим 

его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. Теория литературы . Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. Теория литературы . Рождественский рассказ (развитие 

представления). 

 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. Теория 

литературы . Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

 

26.    Итоги 3 Итоговый контроль по результатам изучения курса 
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.Содержание учебного предмета «Литература. 8 класс» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

27.  Введение 1 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

28.  Устное народное 

творчество 

2 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. 

Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория 

литературы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

 

29.  Древнерусская 

литература 

2 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые 

литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы . Летопись. 

Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные 

представления).  

 

30.  Литература 18 века 3 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Сотая и нравственная 
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проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Теория 

литературы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении.  

 

31.  Литература 19 века 33 Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. Теория литературы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 

- основа народной песни о Ермаке. Теория лит ературы . Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы 

дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень 

сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман 

«Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный  путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.  

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы . 

Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая 
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поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы . Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). Николай  Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» 

(Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы . Комедия (развитие 

представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии 

(начальные представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе).Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-поэтическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы . 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 

Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. Теория литературы . Рассказ (развитие представления). 

Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 
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внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория 

литературы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый 

ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. Теория литературы . Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

 

32.  Литература 20 века 20 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 

и находчивость главной героини. Теория литературы . Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы . 

Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон».  

Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий и способы создания сатирического 

повествования, иронического повествования о прошлом.  М.Зощенко. «История болезни», 

Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики 

и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  Александр Трифонович 

Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
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войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной  страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юмора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. Теория литературы . Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория литературы . 

Герой-повествователь (развитие явлений). 

 Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной 

ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине. 

 

33.  Литература народов 

России 

  

34.  Зарубежная литература 6 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы.  

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы . Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 



252 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. 

Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. Теория литературы.  Исторический роман (развитие 

представлений). 

 

35.    Итоги 3 Итоговый контроль по результатам изучения курса 

 

Содержание учебного предмета «Литература. 9 класс» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

36.  Введение 1 Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

самостоятельности. Теория литературы . Литература как искусство слова (углубление 

представлений).  

 

37.  Устное народное 

творчество 

  

38.  Древнерусская 

литература 

3 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение 

языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  
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39.  Литература 18 века 10 Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. Теория литературы . Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

 Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Теория литературы . Сентиментализм (начальные представления). 

 

40.  Литература 19 века 54 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и 

не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы . Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь 

ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  Онегинская строфа. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 

в сфере творчества. Теория лит ературы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть поэта»,  «Парус», «И скучно, и грустно», 

«Дума»,  «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...»,   «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий».  Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 
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Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. Теория литературы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

 Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория литератур ы . Повесть (развитие 

понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).  Антон Павлович Чехов. Слово 

о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. Теория литературы.  Развитие представлении о жанровых 

особенностях рассказа. 

 

41.  Литература 20 века 27 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской жизни. Лиризм повествования. Теория литературы 

.  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характере 

героя. 

 Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. Теория литерат уры . Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости человека. Автор и 
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рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория лите ратуры . Реализм в художественной 

литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы . Притча (углубление 

понятия). 

 Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины 

в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя ...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение 

как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок)и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви.  Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта- мыслителя. 

 Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». 
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 Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

 Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин. 

«Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Ятебе ничего не скажу...»,А. А. Сурков «Бьется в 

тесной печурке огонь...»,К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального 

искусства выражающий мысли, настроения человека. 

 

 

42.  Литература народов 

России 

  

43.  Зарубежная литература 6 Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество 

в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.  Данте Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное 

постижение божественной через восприятие красоты поэзии как божественного,  хотя и 

сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й 

акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. Теория 

лит ературы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 
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особенностей эпохи Прошения. «Фауст»  (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  «Фауст» 

— философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гёте и русская литература. Теория литературы . Драматическая поэма (углубление понятия).  

 

44.    Итоги 4 Итоговый контроль по результатам изучения курса 
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VI. Тематическое планирование с определением видов деятельности  

 

5 класс ((105 часов, 3 часа в неделю))   

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

 Введение ( 1ч.)   

1.  Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества 

Читают вводную статью учебника; пересказывают научный 

текст статьи учебника, отвечают на вопросы; составляют план 

статьи «К читателям»; работают со словами. 

 Устное народное 

творчество ( 2 ч.) 

  

2.1. 

 

 Русский фольклор. Малые жанры 

фольклора. 

Читают статью учебника; «Литературное лото» - отвечают на 

вопросы репродуктивного характера; создают собственные 

высказывания с использованием поговорки или пословицы, 

наблюдают над поэтикой малых жанров. 

3.2.  Детский фольклор Создают считалки, небылицы, загадки; анализируют тексты 

всех жанров детского фольклора. 

 Русские народные 

сказки (7 ч. + 1 р/р) 

  

4.1.  Сказка как особый жанр фольклора Читают и составляют план статьи учебника; отвечают на 

вопросы, сказывают любимые сказки, работают с кратким 

словарем литературоведческих терминов; сопоставляют тексты 

с иллюстрациями 

5.2.  «Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой 

Читают сказки; выборочно пересказывают отдельные эпизоды, 

отвечают на вопросы; устно  рисуют; сопоставляют 

иллюстрации художников с текстами сказок. 

6.3.  Народная мораль в характерах и 

поступках героев. Образ невесты-

волшебницы 

Выразительно читают, выборочно пересказывают, 

рассматривают репродукции картины В.Васнецова «Пир» 

7.4.  Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-

помощники.  

Пересказывают с изменением лица рассказчика (устами Ивана-

царевича); читают по ролям, создают собственные рассказы о 

сказочных героях; сопоставляют иллюстрации художников с 

текстами сказки; отвечают на вопросы, наблюдают над языком 

сказки 
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8.5.  Р/р. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки.  

Пересказывают сказки, читают статью учебника. Анализ сказок. 

Сказывание сказок. 

9.6.  «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Тема мирного труда и 

защиты родной земли. 

Пересказывают. Читают сказку. Отвечают на вопросы. 

10.7.  Особенности сюжета сказки. Герои 

сказки в оценке народа.  

Пересказывают сказку, беседуют  по содержанию, составляют 

план сказки. 

11.8.  Сказка о животных. Бытовая 

сказка. 

Пересказывают сюжет сказки, отвечают на вопросы; читают по 

ролям; сопоставляют бытовые сказки и сказки о животных с 

волшебными сказками; читают и обсуждают статью учебника 

«Из рассказов о сказочниках» 

 Из древнерусской 

литературы ( 2 ч.) 

  

12.1.  Возникновение древнерусской 

литературы. Начало письменности 

на Руси. «Повесть временных лет».  

Читают  статью учебника, читают художественного текста и его 

анализируют; отвечают на вопросы; читают по ролям. 

13.2.  «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

Составляют цитатный план; сопоставляют тексты с 

репродукцией картин А. Иванова; читают статью учебника (с. 

49), отвечают на вопросы (с. 49-50) 

 Из литературы 

XVIII века (1 ч.) 

  

14.1.  М.В.Ломоносов «Случились вместе 

два Астронома в пиру…» 

Читают статьи о Ломоносове, художественного текста, статьи 

«Роды и жанры литературы»; отвечают на вопросы; 

выразительно читают стихотворения 

 Из литературы XIX 

века (34 ч. + 8 р/р) 

  

15.1.  Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

Читают статью учебника «Русские басни»; выступают с 

сообщениями о баснописцах (Эзопе, Сумарокове, Лафонтене, 

Майкове, Хемницере); читают по ролям басни, сравнивают 

басни и сказки 

16.2.  И.А.Крылов. Слово о баснописце. 

Басня «Волк на псарне» 

Читают басни; отвечают на вопросы; читают  по ролям; 

устанавливают ассоциативных связей с произведениями 

живописи 

17.3.  И.А.Крылов. Басни «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом» 

Читают басни, инсценируют басни, сопоставляют с 

иллюстрацией; анализируют текст, сопоставляют с басней 
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Эзопа «Ворона и Лисица» 

18.4.  Р/р. Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне  

Сочиняют басню на основе моральной сентенции одной из 

понравившихся басен 

19.5.  Внеклассное чтение. Басенный мир 

Ивана Андреевича Крылова 

Выразительно читают любимые басни, участвуют в конкурсе 

«Знаете ли вы басни Крылова?», инсценируют басни, 

презентуют иллюстраций. 

20.6.  В.А.Жуковский – сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

Чтение статьи о поэте, чтение сказки, восприятие 

художественного произведения; ответы на вопросы; 

установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи 

21.7.  «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Чтение сказки, ответы на вопросы, сопоставление сказки 

народной и литературной, выявление общих и отличительных 

черт 

22.8.  Баллада В.А.Жуковского «Кубок» Чтение баллады, полноценное ее восприятие; ответы на 

вопросы; чтение по ролям; выразительное чтение. 

23.9.  А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 

Чтение и полноценное восприятие художественного текста; 

выразительное чтение, устное словесное рисование 

24.10.  А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Борьба добрых и злых сил 

Чтение эпизодов, восприятие художественного текста; 

осмысление сюжета, событий, характеров, выборочный 

пересказ эпизодов; устное словесное рисование царицы-мачехи, 

царевны и царицы-матери, выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

25.11.  Р/р. Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, строфа. 

Чтение статьи учебника; ответы на вопросы; выразительное 

чтение 

26.12.  Помощники царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная мораль, 

нравственность 

Выразительное чтение, чтение по ролям, художественное 

рассказывание эпизода, устное словесное рисование, 

сравнительная характеристика героев, защита иллюстраций к 

эпизодам; сопоставление сказок со сходным сюжетом 

27.13.  Р/р. Королевич Елисей. Победа 

добра над злом. Музыкальность 

пушкинской сказки 

Выразительно читают эпизоды, читают статью учебника, 

отвечают  на вопросы 

28.14.  Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

Работают с иллюстрациями, восстанавливают 

деформированный текст, выполняют проверочную работу 
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29.15.  Антоний Погорельский. Страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

30.16.  Фантастическое и достоверно-

реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное 

содержание 

Краткий пересказ, выразительное чтение 

31.17.  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Бородино» 

Чтение статьи учебника, чтение стихотворения и его 

полноценное восприятие; ответы на вопросы; устное словесное 

рисование; установление ассоциативных связей с иллюстрацией 

32.18.  Образ простого солдата – 

защитника Родины в стихотворении 

«Бородино» 

Работа над словарем нравственных понятий (патриот, 

патриотизм, героизм), наблюдение над речью рассказчика; 

устное словесное рисование портретов участников диалога, 

выразительное чтение; комментирование художественного 

произведения, составление текста с иллюстрациями 

художников 

33.19.  Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие 

о повести как эпическом жанре. 

Сюжет повести «Заколдованное 

место» 

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее полноценное 

восприятие; ответы на вопросы, составление плана повести; 

составление таблицы «Язык повести», установление 

ассоциативных связей с иллюстрациями художников; чтение по 

ролям 

34.20.  Реальное и фантастическое в 

сюжете повести «Заколдованное 

место» 

Пересказ быличек, легенд, преданий, созвучных сюжету 

повести; краткий пересказ содержания повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; инсценирование эпизодов, выразительное чтение; 

установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ языка повести 

35.21.  Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Художественный пересказ эпизодов; инсценирование эпизодов, 

создание иллюстраций, фантастического рассказа, связанного с 

народными традициями, верованиями 

36.22.  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «На Волге» 

Чтение статей о поэте, чтение стихотворения и его полноценное 

восприятие; осмысление сюжета стихотворения (ответы на 

вопросы); выразительное чтение, поиск эпитетов, устное 

словесное рисование; установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; составление цитатного плана 

37.23.  «Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из поэмы 

Беседа по прочитанному, выборочное чтение, выразительное 

чтение, ответы на вопросы,  
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«Мороз, Красный нос» 

38.24.  Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети» 

Осмысление характеров героев, ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное словесное рисование, чтение по 

ролям; комментирование художественного текста, установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

39.25.  И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

История создания «Муму». Быт и 

нравы крепостной России в 

рассказе. 

Чтение статьи о писателе, чтение и восприятие 

художественного текста; осмысление сюжета, выборочный 

пересказ, ответы на вопросы; комментирование 

художественного текста, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

40.26.  История отношений Герасима и 

Татьяны. Герасим и его окружение 

Ответы на вопросы; выразительное чтение, выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов по ролям, устное словесное 

рисование; комментирование художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы; 

сопоставление главного героя с другими персонажами 

41.27.  Герасим и Муму. Счастливый год. Осмысление изображенных в рассказе событий, пересказ, 

близкий к тексту, выборочный пересказ; характеристика 

Герасима, Татьяны, Капитона, барыни; комментирование 

художественного текста, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

42.28.  Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение 

Герасима в деревню. 

Работа с текстом (выписать из рассказа имена и должности всей 

челяди), выразительное чтение отрывка из рассказа, обсуждение 

отдельных эпизодов и сцен рассказа, работа по опорной схеме 

43.29.  Р/р. Духовные и нравственные 

качества Герасима. Протест героя 

против барства и рабства. 

Подготовка к сочинению 

Ответы на вопросы: выразительное чтение, выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов по ролям, устное словесное 

рисование; комментирование художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы; 

сопоставление главного героя с другими персонажами 

44.30.  Контрольная работа по 

творчеству А.С Пушкина, М.Ю 

Лермонтова, Н.В Гоголя, Н.А 

Некрасова, И.С Тургенева. 

Анализ сочинений, работа над ошибками 

45.31.  Л.Н.Толстой: детство, начало 

литературной деятельности. 

Рассказ-быль «Кавказский 

Чтение статьи учебника о писателе, чтение художественного 

произведения, полноценное его восприятие; крат-кий и 

выборочный пересказы, ответы на вопросы; сопоставление 
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пленник».  произведений художествен-ной литературы, принадлежащих к 

одному жанру 

46.32.  Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы 

Художественный пересказ, рассказ от лица Жилина; 

самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; сравнение характеров, поведения 

двух литературных персонажей 

47.33.  Странная дружба Жилина и Дины.  Выборочный пересказ; устное словесное рисование, 

характеристика героя; устные сообщения; комментирование 

художественного произведения, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

48.34.  Р/р. Краткость и выразительность 

языка рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 

Самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

наблюдения над языком рассказа, комментирование 

художественного произведения; анализ художественного текста 

49.35.  Р/р. Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные 

судьбы» 

Работа над планом, над вступлением и заключением, над 

логическими переходами 

50.36.  Тестирование за первое 

полугодие 

Выбор ответа в тестовых заданиях 

51.37.  А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа и полноценное его 

восприятие; осмысление сюжета, изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы; чтение по ролям; установление 

ассоциативных связей с иллюстрацией 

52.38.  Внеклассное чтение. Юмор и 

сатира в творчестве А.П.Чехова 

Чтение статьи «О смешном в литературном произведении. 

Юмор»; выразительное чтение, устное словесное рисование, 

рассказ о писателе, инсценированное чтение; комментирование 

художественного произведения, защита иллюстрации; анализ 

художественного текста 

53.39.  Образы природы в русской поэзии. 

Образ весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ лета. 

И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

Чтение стихотворений и полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное рисование; 

установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи и музыки 

54.40.  А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» 

Чтение статьи в учебнике, чтение стихотворения и полноценное 

его восприятие; ответы на вопросы; выразительное чтение, 

работа с ассоциациями 

55.41.  Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 

Чтение стихотворений и полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное рисование; 
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И.С.Никитин, И.З.Суриков. установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи и музыки 

56.42.  Р/р. Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения. 

1ч 

Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; ответы 

на вопросы; выразительное чтение, 

устное рисование; восстановление 

деформированного текста, анализ 

стихотворения 

 

 Из литературы XX 

века (28 ч + 6 р/р) 

  

57.1.  И.А.Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа и его полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи, комментированное чтение; 

анализ текста 

58.2.  В.Г.Короленко. Слово о писателе. 

«В дурном обществе» 

Чтение статьи о писателе; осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту, выборочный пересказ; заочная 

экскурсия по Княж-городку, устное словесное рисование; 

комментирование художественного текста, установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

59.3.  Повесть. Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе» 

Беседа по вопросам, работа с текстом произведения, вы-

разительное чтение, составление плана повести, работа над 

планом характеристики героев 

60.4.  Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Путь Васи к 

правде и добру 

Пересказ, близкий к тексту; выразительное чтение 

заключительной сцены; комментирование художественного 

произведения, установление ассоциативных связей; 

сопоставительный анализ образов героев, работа с 

иллюстрациями 

61.5.  Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка повести 

Выразительное чтение глав, работа над языком повести, беседа, 

анализ эпизодов 
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62.6.  Р/р. Путь Васи к правде и добру. 

Обучение работе над сочинением 

Обдумывание темы, определение идеи сочинения, подбор 

материала, составление плана, редактирование и переписывание  

63.7.  С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах Есенина 

Чтение статьи о поэте, чтение стихотворений, их восприятие, 

ответы на вопросы, выразительное чтение 

64.8.  Р/р. Стихотворение «С добрым 

утром!». Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 

Анализ стихотворения, самостоятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства» 

65.9.  П.П. Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка»  

Чтение статьи о писателе; комментированное чтение, работа над 

пересказом, знакомство с жанром сказа, с его отличием от 

сказки 

66.10.  Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе.  

Работа над языком сказа, выразительное чтение, беседа по 

вопросам, обсуждение иллюстраций  

67.11.  Внеклассное чтение. «Малахитовая 

шкатулка». Сказы П.П.Бажова 

Выборочный пересказ, бесе-да по творчеству П.П.Бажова, 

обсуждение иллюстраций, выразительное чтение 

68.12.  К.Г.Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

Чтение статьи о писателе, викторина, беседа по содержанию 

сказки, работа над главными героями сказки 

69.13.  Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события. 

Выразительное чтение, анализ эпизода, инсценировка, беседа   

70.14.  К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы» 

Выборочное чтение рассказа, его восприятие; краткий пересказ; 

устное словесное рисование, комментирование 

художественного текста 

71.15.  Р/р. Умение видеть необычное в 

обычном. Выразительность и 

красочность языка. 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

Анализ текста, работа над языком рассказа, над изобразительно-

выразительными средствами языка: сравнением и эпитетами, 

творческая работа,  

72.16.  С.Я.Маршак. Слово о писателе. 

Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Чтение статьи о писателе, выборочное чтение отдельных сцен; 

ответы на вопросы; выразительное чтение, устное словесное 

рисование, чтение по ролям; сопоставление художественных 

текстов (легенды и сказки) 

73.17.  Положительные и отрицательные 

герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки 

Осмысление сюжета сказки, изображенных в ней событий; 

инсценирование, чтение по ролям, устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы; анализ 

текста, сопоставление сказки Маршака с народными сказками, 

со сказкой Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 
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74.18.  Роды и жанры литературы. Герои 

пьесы-сказки. Победа добра над 

злом 

Самостоятельная работа, выразительное чтение, беседа по 

вопросам 

75.19.  А.П. Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

Чтение статьи об авторе; художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений; 

комментирование эпизода «Встреча с отцом», установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

76.20.  Контрольная работа по 

произведениям С.Я Маршака, 

А.П Платонова, К.Г 

Паустовского 

Составление плана рассказа; работа с иллюстрациями; рассказ о 

Никите; наблюдение над языком рассказа А.П. Платонова; 

сравнительный анализ произведений 

77.21.  В.П. Астафьев: детство писателя. 

«Васюткино озеро» Сюжет 

рассказа, его герои 

Чтение статьи о писателе, выборочное чтение эпизодов, 

восприятие прочитанного; пересказ, ответы на вопросы; чтение 

по ролям; комментирование текста художественного 

произведения, установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

78.22.  Человек и природа в рассказе Осмысление сюжета рассказа, ответы на вопросы; составление 

киносценария на тему «Как Васютка заблудился», устное 

словесное рисование; комментирование художественного 

произведения 

79.23.  Р/р. Сочинение « Тайга, наша 

кормилица, хлипких не любит». 

Становление характера Васютки 

(по рассказу «Васюткино озеро»)» 

Подготовка к сочинению, обсуждение планов, работа над 

сочинением 

80.24.  Внеклассное чтение. В.П. 

Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 

Пересказ, выразительное чтение отрывков из рассказов 

Астафьева 

81.25.  Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. А.Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста» 

Выразительное чтение и частичный анализ стихотворений. 

82.26.  Подвиг бойцов крепости-героя 

Бреста. К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете…». 

Поэма-баллада «Сын артиллериста» 

Выразительное чтение и частичный анализ стихотворений 

83.27.  Р/р. Великая Отечественная война в 

жизни моей семьи 

Чтение стихотворений, сообщение о Великой Отечественной 

войне в жизни моей семьи, прослушивание песен военных лет 
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84.28.  Р.к. Война и дети - тема многих  

стихотворений о войне в  

творчестве тамбовских  поэтов 

Знакомство с тамбовскими поэтами, чтение стихотворений, 

анализ произведений 

85.29.  Стихотворения И.А. Бунина. 

«Помню – долгий зимний вечер…» 

Чтение стихотворений, полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное словесное рисование 

86.30.  Картина В.М. Васнецова 

«Аленушка». А.А. Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске…»). Д.Б. 

Кедрин «Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

Чтение стихотворений, полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное словесное рисование, 

установление ассоциативных связей с произведением живописи 

87.31.  Н.М. Рубцов. «Родная деревня». 

Дон-Аминадо. «Города и годы» 

Чтение стихотворений, полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное словесное рисование 

88.32.  В.М.Гаршин. Человек обостренной 

совести. Сказка «Attalea Prinseps» 

Чтение статьи в учебнике, чтение сказки, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; выразительное чтение; 

установление ассоциативных связей с иллюстрацией художника 

И. Пчелко 

89.33.  «Attalea Prinseps»: героическое и 

обыденное в сказке. Антитеза как 

основной художественный прием.  

Выразительное чтение, анализ содержания, работа со статьей 

учебника «Поразмышляем над прочитанным» 

90.34.  Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор.  

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, обсуждение 

содержания, обучение выразительному чтению по ролям 

 Из зарубежной 

литературы (11 ч + 1 

р/р)  

  

91.1.  Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

Чтение статьи о писателе, чтение баллады; ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

92.2.  Х.К.Андерсен и его сказочный мир. 

Сказка «Снежная королева» 

Чтение статьи учебника об Андерсене, выборочное чтение 

сказки, ее восприятие; ответы на вопросы, осмысление сюжета 

сказки, изображенных в ней событий, характеров (выборочный 

пересказ отдельных глав, составление плана, воспроизводящего 

композицию сказки, определение главных эпизодов); 

установление ас-социативных связей эпизодов с 

иллюстрациями 
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93.3.  Два мира сказки «Снежная 

королева» 

Рассказ о сказочнике, выборочный пересказ отдельных 

эпизодов; выразительное чтение эпизода «Герда в чертогах 

Снежной королевы», сообщения о героях сказки; сопоставление 

со сказкой А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне» 

94.4.  Внеклассное чтение. Писатели-

сказочники и их герои 

Выразительное чтение эпизодов из художественных текстов, 

устное словесное рисование; комментирование сказок, 

выбранных для самостоятельного чтения; сопоставление 

литературных сказок со сходным сюжетом, сопоставление 

литературных сказок и сказок народных 

95.5.  Ж.Санд: страницы биографии. «О 

чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном 

Чтение статьи учебника, беседа по содержанию текста; работа с 

текстом; написание сочинения-миниатюры 

96.6.  Р/р. Сочинение-миниатюра «О чем 

рассказал мне цветок (бабочка, 

камень, дерево…)» 

Анализ сочинений-миниатюр, обращая внимание на красоту 

природы и мира, открытую в работах детей 

97.7.  Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише» 

Чтение статьи о писателе; осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий, выборочный, от  лица 

героя); установление ассоциативных связей с произведением 

живописи, комментирование художественного текста 

98.8.  Даниэль Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом острове»; ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); сопоставление художественных 

произведений 

99.9.  Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». 

Жизнь и заботы Тома Сойера 

Чтение статьи об авторе, чтение эпизодов; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета, изображенных в произведении событий, 

пересказ (гл. 12, 21 – о проделках Тома); инсценирование 

эпизодов из главы 1 и 2; установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

100.10.  Том Сойер и его друзья Сообщение о писателе, пересказ эпизодов «Том и его друзья», 

сравнение Тома и Сида; анализ текста 

101.11.  Внеклассное чтение. 

Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Читают статью учебника об Ю.Ч.Киме, готовят выразительное 

чтение стихотворений-шуток. 

102.12.  Контрольная работа за год Выполняют контрольную работу. 

103.1.  Подведение итогов года. Презентуют сочинения, рисунки-иллюстрации к любимым 
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Рекомендации на лето. произведениям, инсценируют фрагменты из самостоятельно 

прочитанных книг, отвечают на вопросы викторины «Знаете ли 

вы литературных героев?» 

104.1.  Резервные уроки  

105.2.    

    

 

6 класс (105 часов, 3 часа в неделю))  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1. Введение. 1 ч. 1. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор 

и герои. Выражение авторской позиции. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос: «Что 

мне близко в рассуждениях 

В.Б.Шкловского о книгах и 

читателях?» 

2-4 Устное народное 

творчество. 3 ч. 
1. Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. 

Обрядовые песни. 

2. Устное народное творчество. Пословицы и поговорки 

как малый жанр фольклора. Их народная мудрость.  

Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность 

загадок. 

3. Урок-«посиделки». Русский фольклор. Подготовка к 

сочинению «В чём красота и мудрость русских 

обрядов?» 
 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Объяснение специфики 

происхождения , форм бытования, 

жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного 

искусства – фольклорной и 

литературной. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос. 

Создание рассказа по пословице. 

Поиск загадок на разные темы. 

Составление плана ответа на 

проблемные вопросы. 
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5 Из древнерусской 

литературы. 1 ч. 

Русские летописи. «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». Исторические события и 

вымысел. Отражение народных идеалов в летописях. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Составление плана. 

Выразительное чтение летописного 

сказания. Нахождение незнакомых 

слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообщения об 

особенностях древнерусской 

литературы и выразительного 

чтения летописного сказания.  

6 Из русской литературы 

18 века. 1 ч. 

Русские басни. 

И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Осуждение 

безделья, лени, хвастовства. Аллегория и мораль в басне. 

Особенность языка XVIII столетия 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение 

басни. Выявление тем, образов, 

приемов изображения человека в 

басне. Выявление ее 

иносказательного смысла. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о 

баснописце И.И.Дмитриеве. 
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7-55 Из русской литературы 

19 века.49 ч. 
1. И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». 

Роль власти и народа в достижении общественного 

блага.  

2. И.А. Крылов. «Ларчик». Критика мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. 

3. И.А. Крылов. «Осёл и Соловей». Комическое 

изображение «знатока», не понимающего истинного 

искусства. 

4. Развитие понятия об аллегории. 

5. Конкурс инсценированной басни. Подготовка к 

домашнему сочинению «Что осуждается в русских 

баснях?» 

6. А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» 

как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

Обучение выразительному чтению. 

7. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. Роль композиции в понимании смысла 

стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению по 

анализу стихотворения «Зимнее утро». 

8. А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И. 

Пущину». «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина. 

Жанр стихотворного послания. 

9. А.С. Пушкин. «Зимняя дорога». Изображение 

действительности и внутреннего мира человека. 

10. Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства 

создания художественных образов в лирике А.С. 

Пушкина. 

11. А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. 

12. А.С. Пушкин. Пародия на романтические темы и мотивы 

в повести «Барышня-крестьянка». «Лицо и маска» 

героев повести. 

13. Роль случая в композиции произведения. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы. Подготовка 

выразительного чтения наизусть. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос и устного 

высказывания по плану. 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка 

к их презентации и защите. Поиск 

материалов о детстве и лицейских 

годах А.С.Пушкина. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск 

цитатных примеров из 

стихотворений. Подготовка устных 

сочинений. Устный анализ 

стихотворений. Письменный ответ 

на проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций к произведениям  

русской литературы 19 века. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной 

характеристики героев. Подбор 

цитат, характеризующих героев. 

Различные виды пересказов. 

Составление викторины. 

Подготовка к письменному ответу 

на один из проблемных вопросов и 

написание классного контрольного 

сочинения. Составление таблиц. 

Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  
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14. А.С. Пушкин. «Выстрел». Мастерство композиции 

повести. Три выстрела и три рассказа о них. 

15. А.С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского 

барства. 

16. Конфликт Андрея Дубровского и Кириллы Троекурова. 

17. Протест Владимира Дубровского против 

несправедливых порядков, произвола и деспотизма. 

18. Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в 

повести. 

19. Романтическая история любви Владимира Дубровского 

и Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

Развитие понятия о композиции художественного 

произведения. 

20. Контрольное сочинение № 1 «Защита человеческой 

личности в повести А.С. Пушкина „Дубровский“».  

21. Анализ письменных работ. 

22. Контрольная работа или тестирование по творчеству 

А.С. Пушкина. 

23. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Основное 

настроение и композиция стихотворения. Особенности 

поэтических интонаций. 

24. Антитеза как основной композиционный приём в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Листок», «Утёс», «На 

севере диком…». Особенности выражения темы 

одиночества. Обучение анализу одного стихотворения. 

25. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и 

гармонии человека с миром. Двусложные и трёхсложные 

размеры стиха. Поэтическая интонация. 

26. Подготовка к сочинению по анализу одного 

стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

27. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

28. И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их гуманистический пафос. «Бежин 

луг».  

Различение образов рассказчика и 

автора – повествователя в 

эпическом произведении. Конкурс 

на лучшее выразительное чтение 

стихотворений поэтов 19 века.   

Написание групповой 

характеристики. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно – выразительных 

средств языка. Определение видов 

рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трехсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. Написание отзывов. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника. Нравственная оценка 

героев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Участие в проектах. 
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29. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. 

Народные верования и предания. Юмор автора. 

30. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  

31. Портреты героев как средство изображения их 

характеров. И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

32. Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Ф.И. Тютчева. «Неохотно и 

несмело…». 

33. «С поляны коршун поднялся…». Судьба человека и 

судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

34. Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу 

стихотворения. 

35. А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. 

36. А.А. Фет. «Ешё майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…». Природа как мир истины и красоты, 

как мерило человеческой нравственности. 

37. Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Величие народа-

созидателя. 

38. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. 

39. Н.А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова.. 

40. Контрольное сочинение № 2 по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, 

Н.А. Некрасова. 

41. Анализ письменных работ. 

42. Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о 

сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека 

из народа.  
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43. Изображение представителей царской власти в сказе Н.С. 

Лескова «Левша». Бесправие народа. Авторское 

отношение к героям повести 

 

44. Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 

Подготовка к сочинению «Изображение лучших качеств 

русского народа в стихотворении Н.А. Некрасова 

„Железная дорога“ и сказе Н.С. Лескова „Левша“». 

45. Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

46. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия» и другие рассказы Антоши Чехонте. 

47. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий», разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора.  

48. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX 

века. Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри – какая мгла…». Художественные средства, 

передающие состояния природы и человека в пейзажной 

лирике. Е.А. Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух 

чист…», 

49. «Чудный град…». А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы…». Развитие понятия о лирике. 
 

56-84 Из русской литературы 

20 века. 29 ч. 
1. А.П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное – вокруг нас.  

2. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

3. А.С. Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над реальностью жизни.  

4. Душевная чистота главных героев книги А.С. Грина 

«Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

5. М.М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы. Подготовка 

выразительного чтения наизусть. 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос и устного 

высказывания по плану. 

Самостоятельная работа. Создание 
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6. Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца». 

7. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе». 

8. Особенности композиции и смысл названия сказки-были 

М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

9. Подготовка к сочинению. 

10. Контрольное сочинение № 3 «Человек и природа в 

сказке-были М.М. Пришвина „Кладовая солнца“». 

11. Анализ письменных работ. 

12. Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной 

войне. Слово о поэтах фронтовиках. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Д. Самойлов. 

«Сороковые» и др. патриотические чувства авторов и их 

мысли о Родине и о войне. Обучение выразительному 

чтению. 

13. А.А. Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 

14. В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой 

гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. 

Нравственные проблемы рассказа. 

15. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Юмор в 

рассказе. Особенности использования народной речи в 

художественном произведении.  

16. Подготовка к домашнему сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании образов героев рассказа В.П. 

Астафьева „Конь с розовой гривой“». 

17. В.Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». 

Герой рассказа и его сверстники. Отражение в повести 

трудностей военного времени. 

18. Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского».  

19. В.Г. Распутин. «Уроки французского». Роль учительницы 

Лидии Михайловны в жизни мальчика. 

20. Классное сочинение «Нравственный выбор моего 

иллюстраций к произведениям и 

подготовка к их презентации и 

защите. Поиск материалов о 

писателях и поэтах 20 века. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск 

цитатных примеров из 

стихотворений. Подготовка устных 

сочинений. Устный анализ 

стихотворений. Письменный ответ 

на проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций к произведениям  

русской литературы 20 века. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной 

характеристики героев. Подбор 

цитат, характеризующих героев. 

Различные виды пересказов. 

Составление викторины. 

Подготовка к письменному ответу 

на один из проблемных вопросов и 

написание классного контрольного 

сочинения. Составление таблиц. 

Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

Различение образов рассказчика и 

автора – повествователя в 

эпическом произведении. Конкурс 

на лучшее выразительное чтение 

стихотворений поэтов 20 века.   

Написание групповой 

характеристики. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно – выразительных 

средств языка. Определение видов 
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ровесника в произведениях В.П. Астафьева и В.Г. 

Распутина». 

21. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в его «тихой» лирике. 

22. Ф. Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера.  

23. Юмор и его роль  в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

24. Контрольная работа или тестирование по творчеству Н.С. 

Лескова, А.П. Чехова, М.М. Пришвина, литературе о 

Великой Отечественной войне. 

25. Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. 

Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…». Поэтизация родной природы. Средства 

создания поэтических образов. 

26. С.А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша». Чувство любви к родной природе и 

Родине. Способы выражения чувств в лирике С.А. 

Есенина. Обучение выразительному чтению. 

 

27. А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают 

дни такие…». Обучение анализу одного стихотворения. 

Подготовка к домашнему сочинению по анализу лирики. 

28. В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Особенности рассказов Шукшина. 

29. Рассказ «Критики». Образ «странного» героя в творчестве 

Шукшина. 
 

рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трехсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. Написание отзывов. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника. Нравственная оценка 

героев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Участие в проектах. 

85-86 Из литературы народов 

России. 2 ч. 
1. К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». Теме 

Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа 

бессмертия нации. 

2. Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к малой родине, верность традициям народа. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 
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Великая роль книги в жизни человека. 
 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

87-

102 

Зарубежная литература. 

16 ч. 
1. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия».. 

2. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки 

Гесперид». Понятие о мифе. 

3. Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об 

Арионе». Отличие мифа от сказки. 

4. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: 

характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

5. М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий 

в воображаемом мире. 

6. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. 

Народное понимание правды жизни как нравственная 

ценность. Образ Санчо Пансы. 

7. Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». 

Проблемы благородства, достоинства и чести. 

8. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. 

Романтизм и реализм  в произведении.  

9. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба 

Тома и Гека. Их поведение в критических ситуациях.  

10. Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического. Юмор в произведении. 

11. А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «аленький 

принц» как философская сказка-притча. 

12. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о 

естественных отношениях между людьми. Вечные 

истины в сказке. Понятие о притче. 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение 

мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

произведениям зарубежной 

литературы. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее 

чтение, лучший пересказ и лучшее 

инсценирование мифов, знание 

сюжетов и героев древнегреческих 

мифов, ответы на вопросы 

викторины. Практическая работа. 

Комментирование крылатых 

выражений, пришедших из 

мифологии. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на 

вопрос. Поиск в Интернете кратких 

сведений об авторах.  Написание 

сочинений – миниатюр на одну из 

предложенных учителем тем.  

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 
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13. Контрольное сочинение № 4 по зарубежной литературе. 

14. Анализ письменных работ. 

15. Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне 

изучение литературы в 6 классе?». Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

16. Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 

класса». Задания для летнего чтения. 

0,,,,,,,,,,, 

произведений. Составление 

историко – культурных и 

лексических комментариев. Работа 

со словарем литературоведческих 

терминов. Участие в диспуте. 

103-

105 

Итоги. 3 ч. Резервные уроки  

  

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1. 

Вводный урок. 1 ч. 

 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Рр№1 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся  

Беседа, комментированное чтение, работа с учебником, работа в 

парах сильный-слабый с дидактическим материалом; работа в 

группах (составление устного или письменного ответа на вопрос) 

2. 

Древнерусская 

литература. 4  ч. 

Предания. «Воцарение Ивана 

Грозного».  
 

Сообщения, пересказ, характеристика героев, сравнительный 

анализ, работа с репродукциями; составление конспекта в парах 

сильный-слабый по теме «Специфика происхождения, форм 

бытования фольклора и литературы», составление тезисного плана 

устного сообщения 

3 

 Поэтическая автобиография народа. 

"Поучение" Владимира Мономаха. 

Нравственные заветы Древней Руси.  

 

Коллективная работа (составление тезисного плана к устному и 

письменному ответу на проблемный вопрос); работа в парах 

сильный-слабый (выразительное чтение с его последующим 

рецензированием). Сообщения, пересказ, характеристика героев. 

4. 

 Рр  №4 Учимся писать поучения. 

Домашняя творческая работа 

"Повесть о Петре и Февронии 

Муромских". Гимн любви и 

верности 

Работа в группе, выступления, нахождение пословиц по теме, 

восстановление пословиц, лабораторная работа в парах по теме 

«Пословицы и поговорки», устный монологический ответ на 

проблемный вопрос 

5. 
 Предания. «Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник»  

Характеристика героя, составление плана, беседа, групповая 

практическая работа. Выразительное чтение, устное или 
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Рр №2 Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

письменное рецензирование, составление тезисного плана. 

6. 

Устное народное 

творчество. 4 ч. 

Народная мудрость  пословиц и 

поговорок. Афористичные жанры 

фольклора.  

ПРОЕКТ«Пословицы и поговорки в 

рисунках обучающихся»  

Самостоятельная работа, работа в парах по теме «Киевский цикл 

былин», «Новгородский цикл былин», выразительное чтение, 

рецензирование чтения 

7. 

 Эпос народов мира. Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович» 

Работа с теоретическим литературоведческим материалом по теме 

урока, составление тезисного плана статьи, пересказ отрывков, 

коллективная практическая работа (характеристика героев) 

8. 

 Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл былин. Былина 

«Садко».  Рр №3 
Общечеловеческое и национальное 

в искусстве 

ПРОЕКТ «Школа искусств» 

Беседа, сообщение, чтение и  анализ, 

запись, самостоятельная работа, работа в парах сильный-слабый 

(устные и письменные ответы на вопросы), практическая работа 

(анализ текста «Поучения…» с использованием цитирования) 

9. 

 Французский и карело-финский 

мифологический эпос. ПРОЕКТ 

«Персонажи героического и 

мифологического эпоса в 

фольклоре народов мира» 

Работа в парах сильный-слабый по теме «Отражение исторических 

событий и вымысел в «Повести…», самостоятельная работа, 

выразительное чтение, рецензирование ответов, чтения 

10. 

Литература 18 века.1 

ч. 

Г.Р.Державин. Стихотворения-

размышления о смысле жизни, о 

судьбе. 

Работа по учебнику, аналитическая работа, запись основных 

положений сообщения учителя,  работа в парах сильный-слабый 

(устное рецензирование выразительного чтения), групповая работа 

по тексту стихотворения 

11 

Литература 19 века.28 

ч. 

А.С.Пушкин. Литературный 

портрет поэта. «Медный всадник» 

 Поэма «Полтава» (отрывок). Рр 

№5   
Сопоставительный анализ 

портретов ПетраI и КарлаXII. 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России»  

Сообщение ученика, комментированное чтение, анализ отрывка, 

определение жанра произведения, конкурс выразительного чтения, 

работа со словарём; групповая работа по тексту поэмы, 

практическая работа 

12 

 А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» и её летописный источник.  

Смысл сопоставления Олега и 

Работа с учебником, комментированное чтение, словарная работа, 

аналитическая беседа, творческая работа, практическая работа по 

теме «Выявление черт баллады в «Песне о вещем Олеге»; 
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волхва  

ПРОЕКТ «Моё любимое 

стихотворение» 

лабораторная работа в парах сильный-слабый (Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие баллада) 

13 

 А.С.Пушкин. Драма "Борис 

Годунов" . Образ летописца. Рр №6 

Анализ эпизода (сцена в Чудовом 

монастыре). Цикл «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель»)  

Работа с учебником, словарная работа, аналитическая беседа; 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

подбор цитат 

14 
 Рр  №7 Аудиторное сочинение по 

творчеству А. С. Пушкина  

Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа 

15 

 Вн.чт.№1 «В детях стараюсь 

разглядеть…» (по рассказу 

Ю.Яковлева «Багульник») 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный анализ 

16 

 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича…». Поэма об 

историческом прошлом Руси. 

Смысл столкновения купца 

Калашникова с Кирибеевичем 

Выступление подготовленного учащегося, комментированное 

чтение, работа с теоретическим литературоведческим материалом, 

работа по карточкам, работа в парах (иллюстрирование понятие 

опричнина примерами из «Песни…»), самостоятельная 

практическая работа 

17 

 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

"Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема 

гармонии человека и природы 

ПРОЕКТ «Моё любимое 

стихотворение» 

Комментированное чтение, сопоставительный анализ 

стихотворений, практическая работа «Анализ стихотворений», 

работа в парах (подбор цитатных примеров для аргументации в 

рассуждении), самостоятельное составление тезисного плана 

рассуждения. 

18 

 Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Основные проблемы 

повести: прославление боевого 

товарищества и осуждение 

предательства. Патриотический 

пафос повести. 

Выступления подготовленных учащихся, словарная работа, работа 

в парах (поиск в тексте незнакомых слов и определение значений с 

помощью словаря), лабораторная работа (составление лексических 

и историко-литературных комментариев) 

19 

        Героизм и самоотверженность 

Тараса Бульбы и товарищей-

запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли.                                                   

Комментированное чтение, словарная работа, аналитическая 

беседа, групповая работа, работа в парах, самостоятельная работа, 

выразительное чтении е 

20  Противопоставление Остапа Составление характеристики героев с опорой на текст, составление 
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Андрию в повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба».  Рр №8 

Составление анализа эпизода. 

 

тезисного плана для пересказа, самостоятельная 

работа(письменный ответ на проблемный вопрос) 

21 
 Рр №9 Аудиторная творческая 

работа  «Обращение к друзьям» 

Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа 

22 

 Вн.чт.  №2 Проблема дружбы и 

товарищества в повести В. 

Железникова «Чучело» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

23 

 И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, 

авторские раздумья о жизни 

народа.  

Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, аналитическая беседа; 

самостоятельная работа с литературоведческими терминами, 

работа в парах, выразительное чтение, рецензирование 

24 

 Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. 

«Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие 

взаимоотношении 

Рр №10 Лирическая миниатюра  

Словарная работа, знакомство со стихотворениями в прозе, 

сравнительная характеристика с лирическими текстами 

25 

 Н.А.Некрасов. Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Художественные особенности 

поэмы 

Рр №11  Историческая поэма как 

разновидность лироэпического 

жанра 

ПРОЕКТ «Жёны декабристов» 

Исторический комментарий, комментированное чтение, беседа; 

составление письменного ответа на проблемный вопрос, работав 

парах (составление тезисного плана для рассуждения) 

26 

 Стихотворение «Размышления у 

парадного подъезда». Боль 

Н.А.Некрасова за судьбу народа. 

 

Работа с текстом, комментированное чтение, аналитическая беседа, 

устное рецензирование, лабораторная работа в группах (подбор 

цитатных примеров) 

27 

 Вн.чт.№3  Любовь и дружба в 

повести Р.Фраермана  «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой 

любви» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный 

анализ 
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28 

 А.К.Толстой. Литературный 

портрет писателя. «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады. 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

самостоятельная работа, выразительное чтение, устное 

рецензирование 

29 

 М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Литературный портрет писателя. 

«Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил». «Дикий 

помещик».  

ПРОЕКТ «Нравственные пороки 

общества в произведениях» 

Знакомство с творчеством писателя, комментированное чтение 

произведения, выявление её особенностей; работа со словарем 

литературоведческих терминов, работа в парах (составление 

таблицы «Средства выразительности и их роль в выражении идеи 

текста») 

30 

 Рр№12 Литературный ринг 

«Проблемы и герои произведений 

Н.Гоголя, И. Тургенева, 

Н.Некрасова, М.  Салтыкова-

Щедрина» 

Аналитическая беседа, индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная  работа 

31 

 Вн. чт. №4 Взаимоотношения 

взрослых и детей в повести Н. 

Дубова «Беглец» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

32 

 Л.Н. Толстой. Главы из повести 

«Детство». «Классы», «Наталья 

Саввишна». Взаимоотношения детей 

и взрослых.  

Рр№13 Автобиографическое 

художественное произведение 

Словарная работа, комментированное чтение, беседа, работа с 

литературоведческими терминами, групповая лабораторная работа 

по тексту повести, самостоятельное составление тезисного плана 

для пересказа отрывков, выразительное чтение. 

33 

 «Maman». Анализ собственных 

поступков героя в повести 

«Детство» Л.Н.Толстого. 

ПРОЕКТ «Я взрослый?» 

Пересказ и рецензирование глав от лица одного из персонажей, 

групповая работа с теоретическим литературоведческим 

материалом, составление устного или письменного ответа на 

проблемный вопрос, работа в парах (подбор цитатных примеров) 

34 

 А.П.Чехов. Литературный портрет 

писателя. Живая картина нравов в 

рассказе «Хамелеон» 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа по тексту, 

анализ произведения; работа в парах (устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа) 
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35 

 Многогранность комического в 

рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

Рр№14 Сатира и юмор как формы 

комического 

Словарная работа, чтение по ролям, беседа по тексту, анализ 

произведения, творческая работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, работа в парах (составление 

литературного портрета писателя) 

36 

 Вн.чт. №5 Средства 

юмористической характеристики в 

рассказах А.П.Чехова «Забыл!», 

«Размазня».  

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

37 

 Стихотворения  о родной природе 

«Край ты мой, родимый край…»  

ПРОЕКТ «Проба пера» 

Прослушивание музыкальных фрагментов, словарная работа, 

выразительное  чтение стихотворений, их анализ, работа в парах 

(анализ различных форм выражения авторской позиции) 

38 

 Рр №15  Аудиторное сочинение по 

лирике В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, И.А.Бунина. 

Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа 

39 

Литература 20 в. 22 ч. И.А.Бунин. Воспитание детей  в 

рассказе «Цифры» 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа; 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

групповая лабораторная работа (анализ, выразительное чтение, 

рецензирование) 

40 

 Душевное богатство простого 

крестьянина в рассказе И.А.Бунина 

«Лапти» 

 

Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа, 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

практическая работа в парах (рецензирование) 

41 

 М.Горький. Литературный портрет 

писателя. Автобиографический 

характер повести «Детство» 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Комментированное чтение, беседа, групповая лабораторная работа 

по тексту повести, составление письменного ответа на проблемный 

вопрос 

42 

 Рр  №16 Обучение анализу эпизода 

из повести М. Горького «Детство». 

Портрет как средство 

характеристики героя.  

Групповое выполнение заданий, анализ глав повести, словарная 

работа, беседа, характеристика героев 

43 

 Романтический рассказ М.Горького 

«Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»). Подвиг во имя людей.  

ПРОЕКТ «Подвиг в наше время» 

Комментированное чтение, работа по содержанию текста, 

аналитическая беседа, работа со словом, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, групповая работа (составление 

тезисного плана рассказов), выразительное чтение 
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44 

 В.В.Маяковский. Литературный 

портрет поэта. Мысль автора  о 

роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении 

«Необычайное приключение…».  

Выразительное чтение стихотворения, словарная работа, работа с 

лексикой, составление  письменного ответа на проблемный вопрос, 

групповая работа 

45 

 Два взгляда на мир в стихотворении 

В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

ПРОЕКТ «Мои любимые 

животные» 

Самостоятельная работа с литературоведческим материалом, 

лабораторная работа в парах (подбор цитат, иллюстрирующих 

понятия лирический герой, ритм, рифма) 

46 

 Л.Н.Андреев. Литературный 

портрет писателя.  Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев в 

рассказе «Кусака». 

Рр  №17 Подготовка к домашнему 

сочинению 

Групповое выполнение заданий, выразительное чтение, 

рецензирование, групповая практическая работа (составление 

устного и письменного анализа), письменная творческая работа 

47 

 Вн.чт.  №6 Г.Троепольский  
«Белый Бим Чёрное Ухо». 

Проблема ответственности «за тех, 

кого приручили» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

48 

 А.П.Платонов. Литературный 

портрет писателя. Главный герой 

рассказа «Юшка» 

ПРОЕКТ «Милосердие и 

сострадание» 

Комментированное чтение, работа с лексикой, творческая работа, 

беседа, работа в парах (составление цитатного плана для пересказа) 

49 

 Рр  №18 Аудиторная творческая 

работа по произведениям писателей 

XX века «Нужны ли в мире 

сочувствие и сострадание?» 

Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа 

50 

 Вн.чт. №7  Нравственные 

проблемы в повести В.Г. 

Короленко «Слепой музыкант» 

ПРОЕКТ «Милосердие и 

сострадание» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

51  Б.Л.Пастернак. Литературный Групповая работа, самостоятельная работа с литературоведческим 
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портрет. Картины природы, 

преображённые поэтическим 

зрением поэта. 

ПРОЕКТ «Моё любимое 

стихотворение» 

материалом, работа в парах (составление устного (письменного) 

ответа на проблемный вопрос), выразительное чтение, 

рецензирование. 

52 

 Героизм, патриотизм грозных лет 

войны в стихотворениях 

А.А.Ахматовой, К.М.Симонова, 

А.А.Суркова, А.Т.Твардовского, 

Н.С.Тихонова 

ПРОЕКТ «История страны  - 

история семьи» 

 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и выразительными 

средствами, творческая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, рецензирование 

53 

 Вн.чт.  №8 Война и дети в повести  

В.Богомолова «Иван» 

ПРОЕКТ «История страны  - 

история семьи» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

54 

 Ф.А.Абрамов. Литературный 

портрет писателя. Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы в рассказе «О чём плачут 

лошади». 

Словарная работа, комментированное чтение, пересказ от другого 

лица, групповая работа (составление плана рассказа Ф.Абрамова), 

самостоятельная работа (составление письменного сообщения о 

писателе), групповая работа (выразительное чтение рассказа) 

55 

 Е.И.Носов. Литературный портрет 

писателя. Сила внутренней 

духовной красоты человека, 

протест против равнодушия в 

рассказах «Кукла», «Живое пламя» 

 

Комментированное чтение, беседа по тексту, лексическая работа, 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

групповая практическая работа (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия портрет героя, речь героя) 

 

56 

 Ю.П.Казаков. Литературный 

портрет писателя. 

Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе «Тихое утро». 

 ПРОЕКТ «Я и мои друзья» 

Комментированное чтение, анализ текста, словарная работа, 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, 

рецензирование, работа в парах (письменный ответ на проблемный 

вопрос), коллективная работа (различные виды пересказов) 

57 
 Урок-концерт. Родина,  родная 

природа, собственное восприятие 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и 

выразительными средствами, творческая работа, рецензирование, 



287 

окружающего в стихотворениях 

русских поэтов XX века 

ПРОЕКТ «Моё любимое 

стихотворение» 

групповая практическая работа (составление устного и 

письменного сопоставительного анализа стихотворений) 

58 

 А.Т.Твардовский. Литературный 

портрет. Особенности лирики поэта. 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и выразительными 

средствами, творческая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, лабораторная работа в парах 

(подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие лирический 

герой), групповая работа (выразительные средства языка) 

59 

 Д.С.Лихачёв. Духовное напутствие 

молодёжи в главах книги «Земля 

родная» 

 

Самостоятельная работа с литературоведческим материалом,  работа 

в парах, составление тезисного плана для пересказа, выразительное 

чтение отрывков, устное рецензирование 

60 

 М.Зощенко. Литературный портрет 

писателя. Смешное и грустное в 

рассказе «Беда» 

ПРОЕКТ «Литературные места 

России» 

Комментированное чтение, работа по содержанию текста, 

аналитическая беседа, работа со словом, работа в парах с 

теоретическим литературоведческим материалом, составление 

тезисного плана 

61 

Литература народов 

России.1 ч. 

 Музыка и поэзия. Творчество И. 

Гофф, Б. Окуджавы, А. 

Вертинского. Лирические 

размышления о жизни. 

Р.Гамзатов. Возвращение к 

истокам, основам жизни в стихах 

поэта. 

Работа с материалом учебника, работа в парах по теме «Песня как 

синтетический жанр искусства», устное рецензирование, 

выразительное чтение, групповая работа с литературоведческим 

материалом 

62 

Зарубежная 

литература .4 ч. 

 Роберт Бёрнс «Честная бедность». 

Представление народа о 

справедливости и честности. 

Дж.Г.Байрон. Ощущение 

трагического разлада героя с 

жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!..» 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, анализ, групповая 

работа (устный или письменный ответ на проблемный вопрос), 

работа в парах (анализ различных форм выражения авторской 

позиции), рецензирование 

63 

 Японские хокку (хайку). 

Особенности жанра 

ПРОЕКТ «Проба пера» 

Выразительное чтение хокку, анализ их философского содержания, 

рецензирование, творческая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом 

64  Сила любви и преданности в Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом. 
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рассказе О.Генри «Дары волхвов» 

 

Групповая практическая работа (подбор цитат, иллюстрирующих 

понятия герой повествования, тема, идея). 

65 

 Зарубежная фантастика. 

Р.Д.Брэдбери «Каникулы». Вн.чт 

№9 Р. Брэдбери «Всё лето в один 

день» 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

66 

Отечественная 

фантастика. 2 ч. 
.  

Вн.чт. №10 А.Беляев «Ариэль». 

Лиризм прозы 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ 

67 

Итого-3 ч. Урок-праздник «Путешествие по 

стране Литературии 7 класса». 

Рекомендации  на лето. 

 

68-70  Резервные уроки  

 

 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю)  

 

№ 

урока 

Раздел,  кол-во часов Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

1. Введение. 1 ч. Литература и история. Беседа. Тестирование. 

2.  УНТ. 2 ч. Отражение жизни народа в народных песнях. Частушка как малый 

песенный жанр. Особенности художественной формы  фольклорных 

произведений. 

Рассказ учителя. Беседа. 

3  Предания как жанр русской народной прозы. Особенности содержания и 

художественной формы преданий 

Беседа 

4.  Древнерусская 

литература. 2 ч.  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

Особенности содержания и формы воинской повести и жития 

Рассказ учителя. Беседа. 

практикум. 

5.  «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести 

Урок внеклассного чтения 

6. Литература 18 в. 3 ч. Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина 

Рассказ учителя. Беседа. 

7.  Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» Практикум 

8.  Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и литературе 18 века» 

Урок развития речи 

9. Литература. 19 в. 33 ч. И.А.Крылов. Слово о поэте. Мораль басен. Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков. 

Рассказ учителя. Беседа. 
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10.  И.А.Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. Урок внеклассного чтения 

11.  К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф.Рылеева. Дума «Смерь Ермака» и 

ее связь с русской историей. 

Рассказ учителя, практикум. 

12.  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической 

теме в литературе. 

Рассказ учителя, беседа. 

13.  А.С.Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина. (на 

основе изученного в 6-7 классах). 

Семинар 

14.  А.С.Пушкин. «История Пугачева»(отрывки). Рассказ учителя. Беседа. 

15.  А.С.Пушкин «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои 

и их исторические прототипы. 

Рассказ учителя. Беседа. 

16.  Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. 

Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. 

Беседа. Обучение устному 

рассказу 

17.  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал 

Пушкина. 

Беседа 

18.  Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке. 

Беседа, практикум. 

19.  Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в романе «Капитанская дочка». Урок внеклассного чтения 

20.  А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система 

образов персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести. 

Беседа, рассказ учителя 

    

21.  Контрольная работа по творчеству Пушкина Урок контроля 

22.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в 

творчестве М.Ю.Лермонтова (с обобщением изученного в 6-7 классах) 

Рассказ учителя, семинар 

23.  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Беседа 

24.  Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природ в 

поэме. 

Практикум 

25.  Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Урок развития речи 

26.  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической 

теме в художественном творчестве. 

Рассказ учителя, семинар 

27.  Н.В.Гоголь . «Ревизор» как социальная  комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и ее первой постановки. 

Рассказ учителя. 

28  Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического 

изображения чиновников. 

Беседа, практикум. 

29  Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как Практикум 
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нравственное явление 

30  Особенности композиционной структуры комедии. Подготовка к 

домашнему сочинению 

Урок развития речи 

31  Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе (с 

обобщением ранее изученного) 

Рассказ учителя, беседа 

32  Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повести. 

Практикум 

33  М.Е.Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города». (отрывок). Художественно-политическая сатира 

на общественные порядки. 

Рассказ учителя, беседа. 

34  Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». 

Подготовка к домашнему сочинению 

Урок развития речи 

35  Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В.гоголя, 

М.Е.Салтыкова -Щедрина 

Урок контроля 

36  Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый 

гений». 

Рассказ учителя, беседа. 

37  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные герои. 

Рассказ учителя, беседа. 

38  Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции. Психологизм рассказа. 

Практикум 

39  Нравственные проблемы повести Л.Н.Толстого «Отрочество» Урок внеклассного чтения 

40  Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова 

Урок внеклассного чтения 

41  А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

Рассказ учителя. Беседа. 

42  Литература 20 века. 

20 ч. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство 

И.А.Бунина-прозаика. 

Рассказ учителя, беседа. 

43  А.И.Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». 

Рассказ учителя, беседа 

44  Урок-диспут «Что значит быть счастливым?» Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказам Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна 

Урок развития речи 

45  А.А.Блок Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». 

Образ Росси и ее истории. 

Рассказ учителя, беседа 

46  С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему. Рассказ учителя, беседа 
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47  Урок – конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведения 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Подготовка к домашнему сочинению 

Урок развития речи 

48  Урок – конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведения 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Подготовка к домашнему сочинению 

Урок развития речи 

49  И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминания на 

пути к творчеству. 

Рассказ учителя, беседа 

50  Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история», обработанная 

«Сатириконом»(отрывки). 

Урок внеклассного чтения 

51  М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

Рассказ учителя. Беседа. 

52  Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, М.Горького, А.А.Блока, С.А.Есенина 

Урок контроля 

53  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины 

фронтовой жизни в поэме 

Рассказ учителя, беседа 

54  Василий Теркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа 

Василия Теркина. 

Беседа 

55  Композиция и язык поэмы «Василий Теркин» Практикум 

56  А.А.Платонов Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение» 

Урок внеклассного чтения 

57  Урок-концерт. Стихи  песни о Великой Отечественной войне Урок внеклассного чтения 

58  В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на 

которой меня нет» 

Рассказ учителя, беседа 

59  Классное чтение «Великая Отечественная война в литературе 20 века» Урок внеклассного чтения 

60  Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Урок внеклассного чтения 

61  Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Урок внеклассного чтения 

62 Зарубежная 

литература . 6 ч.  

У.Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джулетта». Поединок семейной 

вражды и любви 

Рассказ учителя, беседа 

63  Сонеты У.Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. Практикум 

64  Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Рассказ учителя, беседа 

65  Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Рассказ учителя, беседа 
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66  Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство 

Урок внеклассного чтения 

67  В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман Урок внеклассного чтения 

68 Итоги.  Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе Урок-зачет 

69-70 Резервные уроки. 2 ч.   

 

9 класс (105 часов, 3 часа внеделю)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1.  Введение.. 1 ч. Литература как искусство слова и её 

роль в духовной жизни человека. 

Чтение, составление плана статьи, письм. ответ на вопрос, 

коллективная беседа 

2.  Древнерусская 

литература.. 3 ч. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

Историческая основа «Слова». 

Открытие «Слова» 

Составление таблицы, смысловое чтение, коллективная беседа, 

словарная работа 

3.    Художественные особенности 

«Слова» : самобытность 

содержания, специфика жанра, 

образов, композиции, языка. 

Выр. чтение, составление плана, словарная работа, коллективная 

беседа, смысловое чтение 

4.   Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения. Проблема авторства 

«Слова». 

Сопоставление  гравюр Фаворского, картины В. Васнецова и 

«Слова». Анализ текста по вопросам и заданиям, коллективная 

беседа, письм. ответ на вопрос 

5.  Литература 18 в. 10 ч. Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Характеристика русской 

литературы ХVIII века. 

Особенности русского классицизма. 

Выр. чтение, смысловое чтение, коллективная беседа, 

составление таблицы. 

6.   М.В. Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка и системы стихосложения. 

Устный рассказ о поэте и ученом, коллективный диалог, устный 

ответ на вопрос, работа в группах, смысловое чтение, 

составление таблицы 



293 

«Вечернее размышление о божием 

величестве…» Особенности 

содержания и формы. 

7.   М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол…Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление родины, 

мира, жизни и просвещения. 

Смысловое чтение, составление словаря, толкование слов, 

работа в группах, коллективный диалог, устный ответ на вопрос, 

план 

8.   Г.Р. Державин: поэт и гражданин. 

Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Державина. Обличение 

несправедливой власти в 

стихотворении «Властителям и 

судьям». 

Пересказ статьи учебника о Державине, выразительное чтение 

оды «Властителям и судиям», работа в группах, устный ответ на 

вопрос (анализ оды), рецензирование выр. чтения 

9.   Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. «Памятник». Оценка в 

стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство. 

Смысловое чтение, коллективный диалог, составление словаря, 

устный ответ на вопрос 

10.   А.Н. Радищев. Слово о 

писателе.«Путешествие из 

Петербурга в Москву»(главы). 

Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный 

пафос. 

Устный рассказ о писателе, пересказ глав, работа в группах, 

устный ответ на вопрос 

11.   А.Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву».Особенности 

повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. 

 Пересказ, коллективный диалог, смысловое чтение 

12.   Н.М. Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

«Осень»  как произведение 

сентиментализма. «Бедная Лиза». 

Устный рассказ о писателе, выр. чтение, письм. ответ на вопрос, 

работа в группах 
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Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

13.    «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. 

Пересказ, работа в группах, устный ответ на вопрос, план 

14.   Р/р. Подготовка к сочинению 

«Литература XVIIIвека в 

восприятии современного читателя» 

( на примере 1-2 произведений) 

Коллективный диалог, письм. ответ на вопрос, составление 

плана 

15.  Литература 19 века. 

54 ч. 

Общая характеристика русской и 

мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. 

Поэзия, проза, и драматургия XIX 

века. Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

Составление плана, работа со словарем, статьей учебника, 

составление тезисов, толкование понятий при помощи словаря 

16.   В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество. «Море», 

«Невыразимое». Границы 

выразимого в слове чувстве. 

Возможности поэтического языка. 

Обучение анализу стихотворения. 

Выр. чтение, работа в группах, коллективный диалог, устный 

ответ на вопрос 

17.   В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности жанра 

Нравственный мир героини. Язык 

баллады. 

Пересказ ст. учебника, смысловое чтение, устный ответ на 

вопрос, составление плана 

18.   А.С.Грибоедов. Личность и судьба 

драматурга 

 Смысловое чтение ст. учебника, пересказ, составление таблицы 

«Жизнь Грибоедова», устное монологическое высказывание 

«Портрет писателя». 

19.   А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 

Анализ I действия комедии «К вам 

Александр Андреич Чацкий». 

Выр. чтение по ролям, рецензирование чтения, характеристика 

героев, письм. ответ на вопрос (определение композиц. 

элементов, жанра, конфликта авторской позиции) 

20.   А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 

Столкновение «века нынешнего» и 

«века минувшего». Анализ действия 

Коммент. чтение, составление словаря, составление тезисов 
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2. 

21.   А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». 

Фамусовская Москва в комедии. 

Анализ действия 3. 

Анализ эпизода (работа в группах), характеристика героев 

(устный ответ), выр. чтение 

22.   А.С.Грибоедов  «Горе от ума». 

Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание 

образов комедии.  Анализ действия 

4. 

Анализ эпизода (работа в группах)- устный ответ, выр. чтение по 

ролям, рецензирование чтения, характеристика героя 

23.   Р/Р.Язык комедии «Горе от 

ума».Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода. 

 Работа в группах, письм. ответ на вопрос, поиск речевых 

особенностей в тексте комедии ( поисковое задание) 

24.   Р/Р.И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с критической 

литературой. Подготовка к 

сочинению. 

Смысловое чтение статьи И.А.Гончарова «Мильон терзаний», 

тезисы 

25.   Р/Р.Сочинение по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

сочинение 

26.   А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и друзья 

в творчестве. А.С. Пушкин в 

восприятии современного читателя 

Пересказ ст. учебника, выр. чтение стихотворений, 

коллективный диалог, сочинение-миниатюра 

27.   А.С.Пушкин. Лирика 

петербургского периода. Проблема 

свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике 

Пушкина. «К морю». «Анчар». 

Выразительное чтение стихотв., работа в группах (анализ 

стихотв.), рецензирование ответов 

28.   А.С.Пушкин. Любовная лирика. 

Любовь как гармония души в 

интимной лирике поэта. «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла..», «Я 

вас любил…».Адресаты любовной 

лирики. 

проект 

29.   А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. 

Обучение анализу одного 

Смысловое чтение стихотв., письм. ответ на вопрос, 

коллективный диалог, работа с иллюстрациями 
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стихотворения. «Пророк», 

«Памятник». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы». 

30.   Контрольная работа   Тест, письм. ответ на вопрос 

31.   Вн/чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма: особенности 

композиции, образной системы, 

содержания, языка. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер 

Алеко. 

Характеристика героя, письм. ответ на вопрос, пересказ 

32.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

«Собранье пестрых глав». История 

создания романа. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр 

романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. 

Смысловое чтение статьи учебника, пересказ статьи, 

составление схемы 

33.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Онегин и столичное 

дворянское.  общество. Типическое 

и индивидуальное в образе 

Онегина. 

проект 

34.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Онегин и Ленский. Типическое и 

индивидуальное в образах 

Ленского. 

Характеристика героя, цитирование, коллективный диалог, 

составление словаря 

35.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. 

Сравнительная характеристика: монологический ответ с 

цитированием, смысловое чтение   

36.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем 

Коллективный диалог (анализ эпизода), письм.  ответ на вопрос, 

выр. чтение, пересказ 

37.   Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. 

Смысловое чтение, устный ответ на вопрос, коллективный 

диалог 
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Подготовка к сочинению по 

творчеству Пушкина 

38.   А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни». 

Пушкинская эпоха в романе. 

Реализм романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики: В.Г. 

Белинский, Д.И.Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф.М. Достоевский, 

философская критика начала ХХ 

века. Роман Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

проект 

39.   Р/Р.Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина 

сочинение 

40.    Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей 

трагедии. Их нравственные позиции 

в сфере творчества. 

Выр. чтение, устный ответ на вопрос, рецензирование выр. 

чтения 

41.   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество.  Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», «Парус», 

«И скучно, и грустно…» 

Выразительное чтение стихотворений, коллективный диалог, 

пересказ статьи учебника, устный ответ 

42.   М.Ю. Лермонтов. Образ поэта – 

пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова.«Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! 

Хочу печали..», «Есть речи-

значенье..» 

Работа в группах: анализ стихотворений, устный ответ, письм. 

ответ: запись вывода, выр. чтение 

43.   М.Ю. Лермонтов. Адресаты 

любовной лирики и послания к ним. 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой 

портрет..», «Нищий» 

проект 
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44.   Эпоха безвременья в лирике М.Ю 

Лермонтова. «Дума», 

«Предсказанье». Тема России и её 

своеобразие. «Родина». Характер 

лирического героя. 

Выр. чт., смысловое чтение, письм. ответ на вопрос 

45.   М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной 

личности. Обзор содержания. 

Сложность композиции. Век 

Лермонтова в романе. 

Викторина по тексту романа, работа сл словарем, коллективный 

диалог, письм. ответ на вопрос, формулировка вопросов к 

роману 

46.   М.Ю. Лермонтов. Печорин как 

представитель «портрета 

поколения».Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч» 

Пересказ, смысловое чтение, коллективный диалог, составление 

таблицы 

47.    «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия  характера героя. 

«Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

Работа в группах, пересказ, устный ответ на вопрос, письм. ответ 

48.   М. Ю. Лермонтов "Герой нашего 

времени". Печорин в системе 

мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

Работа в группах, устный и письм. ответ на вопрос 

49.   Печорин в системе женских образов 

романа. Любовь в жизни Печорина. 

Работа в группах, устный и письм. ответ на вопрос 

50.   Споры о романтизме и реализме 

романа «Герой нашего времени». 

Поэзия Лермонтова и роман «Герой 

нашего времени» в оценке 

Белинского. 

Составление тезисов 

51.   Контрольная  работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова. 

Тест, письм. ответ  на вопрос 

52.   Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

проект 
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поэтика первых сборников «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород». 

53.   Поэма «Мёртвые души». Замысел, 

история создания. Особенности 

жанра и композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия 

Лекция, составление тезисов 

54.   Система образов поэмы «Мертвые 

души». Обучение анализу эпизода. 

Пересказ, смысловое чтение, характеристика героев, анализ 

эпизода (коллективный диалог), работа с иллюстрациями 

55.   Образ города в поэме «Мертвые 

души». 

Коллективный диалог 

56.   Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция его образа 

в замысле поэмы. 

Характеристика героя, коллективный диалог, устный ответ 

57.   Р/Р «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция образа автора. 

Соединение комического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в оценках 

В.Г. Белинского. Подготовка к 

сочинению. 

Семинар, устный ответ на вопрос 

58.   Р/Р «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция образа автора. 

Соединение комического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в оценках 

В.Г. Белинского. Подготовка к 

сочинению. 

Семинар, устный ответ на вопрос 

59.   А.Н.Островский. «Бедность не 

порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. 

Устный рассказ о писателе, составление тезисов, выр. чтение, 

рецензия на чтение, коллективный диалог 

60.   Любовь в патриархальном мире и её 

влияние на героев пьесы «Бедность 

Работа с иллюстрациями, выр. чтение по ролям, творческая 

работа 
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не порок». Комедия как жанр 

драматургии. 

61.   Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». Тип 

петербургского мечтателя, черты 

его внутреннего мира. 

Смысловое чтение, письменный ответ на вопрос, схема, пересказ 

статьи учебника 

62.   Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о 

повести. 

Характеристика героини, коллективный диалог, работа со 

словарем 

63.   Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе.«Юность». Обзор 

содержания трилогии. 

Формирование личности героя 

повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными недостатками и его 

преодоление. Особенности поэтики 

Л.Н. Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль вн. монолога в 

раскрытии души 

Рассказ о писателе, смысловое чтение, письм. ответ на вопрос 

64.   Формирование личности героя 

повести «Юность», его духовный 

конфликт с окружающей средой и 

собственными недостатками и его 

преодоление. Особенности поэтики 

Л.Н. Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль вн. Монолога в 

раскрытии души 

анализ эпизода- работа в группах, устный ответ на вопрос 

65.   А.П.Чехов. Слово о писателе». 

«Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. Боль 

и негодование автора. 

 Выр. чтение, рецензирование выр. чтения, устный ответ на 

вопрос, составление тезисов 
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66.   А.П.Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в 

рассказе. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. 

Смысловое чтение, письм. ответ на вопрос 

67.   Р/Р Подготовка к сочинению «В чем 

особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы второй половины ХIХ 

века?» (на примере пр. 

Островского, Достоевского, 

Толстого, Чехова).   

Коллективный диалог 

68.   Вн.чт. Поэзия второй половины 

ХIХ века(лирика Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А.Фета). 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство. Развитие 

представлений о жанрах 

лирических пр.) 

Выр. чтение, коллективный диалог, устный ответ на вопрос, 

сочинение-миниатюра 

69.  Литература 20 века.27 

ч. 

Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

направлений. 

Лекция, составление тезисов 

70.   И.А. Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. История 

любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Коллективный диалог, устный ответ, пересказ статьи учебника 

71.   И.А. Бунина. Мастерство в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

Работа в группах (анализ эпизода), устный ответ 

72.   М.А. Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное 

общество. История создания и 

судьба повести. Система образов 

повести «Собачье сердце».Сатира 

Пересказ статьи учебника, коллективный диалог, устный ответ 

на вопрос, работа со словарем, характеристика героя 
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на общество шариковых и 

швондеров. 

73.   Поэтика повести Булгакова 

«Собачье сердце». Гуманистическая 

позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

Работа в группах (анализ эпизода), письм. ответ на вопрос, 

работа со словарем 

74.   М.А. Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека». Образ главного 

героя. Судьба человека и судьба 

Родины. Смысл названия рассказа. 

Устный рассказ о писателе с использованием сам. найденных 

материалов, характеристика героя, пересказ, коллективный 

диалог 

75.   Особенности авторского 

повествования в рассказе судьба 

человека. Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, 

широта реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-эпопее. 

Смысловое чтение, составление схемы, работа со словарем, 

выразительное чтение 

76.   А.И. Солженицын. Слово о 

писателе. «Матрёнин двор». 

Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. 

Пересказ, устный рассказ о писателе, формулирование вопросов 

к произведению, коллективный диалог 

77.   Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор».Трагизм её 

судьбы. Нравственный смысл 

рассказа-притчи. 

Работа в группах (анализ эпизода), устный ответ , 

характеристика героя 

78.   Контрольная работа  по 

произведениям  второй половины 

ХIХ и ХХ века. 

Сочинение (по 1-2 произведениям на выбор) 

79.   Русская поэзия Серебряного века.  Урок- концерт 

Выразительное чтение наизусть, устное сообщение, 

рецензирование выр. чтения 

80.   А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер Пересказ статьи учебника, выр. чтение стихотворений, анализ 
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принес издалека…», «О, весна без 

конца и без края..», «О, я хочу 

безумно жить..». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

стихотворений (частично)- устный ответ 

81.   С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема 

Родины в лирике Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано..», «Край ты мой 

заброшенный…» 

Смысловое чтение статьи учебника, выр. чтение стихотворений, 

устный ответ на вопрос, письм. работа- сочинение-миниатюра 

82.   Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека 

в лирике Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща 

золотая…». Народно-песенная 

основа лирики Есенина. 

Урок-концерт: выр. чтение стихотворений, прослушивание 

романсов на стихотв. Есенина, устное сообщение, 

рецензирование 

83.   В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о 

труде поэта. 

Пересказ статьи учебника, коллективный диалог, смысловое 

чтение, схема, устный ответ 

84.   В.В. Маяковский. «Послушайте!», 

«А вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о 

труде поэта. 

Практикум – работа в группах (анализ стихотворений- частично) 

85.   М.И. Цветаева. Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, жизни и 

смерти. «Идешь, на меня 

похожий..», «Бабушке», «Мне 

Выразительное чтение стихотворений, коллективный диалог- 

анализ стихотворений, пересказ статьи учебника 
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нравится, что вы больны не мной..», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?». Особенность поэтики 

Цветаевой. 

86.   М.И. Цветаева. Образ Родины в 

лирическом цикле «Стихи о 

Москве». Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Письм. работа (анализ стихотворений) 

87.   Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

Философский характер лирики 

поэта. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. « Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». 

Выразительное чтение стихотворений, анализ стихотворений 

(работа в группах), устный рассказ о писателе 

88.   А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

лирике. 

Урок-концерт: сообщение о жизни и творчестве поэта, о 

любовной лирике  Ахматовой, прослушивание записей с 

чтением стихов, выр. чтение, составление рецензий на чтение 

89.   А.А. Ахматова. Тема поэта и 

поэзии. Особенности поэтики. 

Практикум. Работа в группах (анализ стихотв.-частично) 

90.   Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

Философская глубина лирики поэта. 

Вечность и современность в стихах 

о природе и любви. «Красавица 

моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво..», «Во всем мне хочется 

дойти до…». 

Устное сообщение о жизни и творчестве поэта, коллективный 

диалог - анализ стихотв., выр.чтение, сочинение-миниатюра – 

творческая работа 

91.   А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе. 

Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки». 

Урок-концерт : выр. чтение, рецензирование выр. чтения, устное 

сообщение-презентация, сочинение-миниатюра 

92.   А.Т. Твардовский. Раздумья о 

Родине и природе. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и интонации 

Выр. чтение стихотворений, работа в группах (анализ 

стихотворений), устный ответ 
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стихотворений о войне. 

93.   Песни и романсы на стихи русских 

поэтов ХIХ-ХХ веков 

проект 

94.   Песни и романсы на стихи русских 

поэтов ХIХ-ХХ веков 

проект 

95.   Контрольная работа по русской 

лирике ХХ века. 

Тест или ответ на вопрос 

96.  Зарубежная 

литература. 6 ч. 

Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить..». Чувства и 

разум в любовной лирике поэте. 

Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. Слово о 

поэте. «Я воздвиг памятник…». 

Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. 

Традиции оды Горация в русской 

поэзии. 

 

97.   Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы ,её универсально- 

философский характер. 

Составление тезисов, смысловое чтение, схема, устный ответ 

98.   У. Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет».( обзор с чтением 

отдельных глав). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

Устное сообщение о жизни и творчестве писателя, анализ 

эпизода – коллективный диалог, характеристика героя, работа со 

словарем 

99.   Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

Выр. чтение по ролям, коллективный диалог (анализ эпизода), 

письм. ответ на вопрос 
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100.   И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». 

(Обзор с чтением отдельных сцен). 

Эпоха Просвещения. Философская 

трагедия. Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла 

человеческой жизни. 

Пересказ статьи учебника, смысловое чтение, составление 

тезисов 

101.   Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. 

Характеристика героя, выр. чтение, коллективный диалог 

(анализ эпизода), письм. ответ на вопрос 

102.  Итоги. 4 ч. Итоговый урок.  

103.   Резерв.  

104.   Резерв.  

105.   Резерв.  

  

 

 

VII.Описание  учебно-методического обеспечения  и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в Федеральный перечень учебников: 

 

Д 

Название учебника Класс  Издательство 

Литература 5 Авторы – составители В.Я. Коровина, В.П. Журавлёва, В.И. Коровин  

 М.: Просвещение, 2014. 

 

  

Литература 6 Учебник-хрестоматия под  редакцией В. Я. Коровиной.  В 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2011 

 

Литература 7 «Литература. 7 класс» В.Я. Коровина  

М.: Просвещение, 2011 
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Литература 8 Учебник: Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. Авторы: Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. М. Просвещение, 2014. 

 

Литература 9 «Литература. 9 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений под 

редакцией В. Я. Коровиной.  В 2-х частях, М.: Просвещение, 2014 

 

 

Методическая литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы(Базовый уровень)/ под редакцией В.Я.Коровиной.- 

М.:Просвещение, 2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы:проект.-2-ое изд.,М.,просвещение, 2010 год. (Стандарты второго 

поколения). 

3. Волжина Е. Д. Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы / Е. Д. Волжина. - 3-е изд. -М.: Айрис - пресс, 2008. 

4. Долинина С. Я. Литературный турнир: Разработки уроков для 5-11 классов. - М.: Флинта: Наука, 2002. 

5. Еремина О. А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику В. П. Полухиной «Литература: 5 класс» / О. А. Еремина. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Экзамен, 2008. 

6 .Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Н. С. Королева. - М.: ВАКО, 2010. 

7. Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. Советы. - М.: Просвещение, 2003. 

8. Малюгина В. А„ Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 5 класс. - М.: ВАКО, 2009. 

9. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. -М.: ACT: Астрель, 2010. 

10. Миронова Н. А. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику - хрестоматии «Литература 5 кл.». -М.: Экзамен, 2006. 

11. Уроки внеклассного чтения: Сост. Картавцева М. И. Практическое пособие. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 

24. Болдырева Е.М. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов./ Ярославль, Академия развития, 2007. 

25. Ильина Н.Д. Предметная неделя в школе. Ростов н/Д, Феникс, 2007. 

26. Картавцева М.И. Уроки внеклассного чтения. Практическое пособие. Воронеж, «Учитель», 2003 

  

 Экранно – звуковые пособия. 

1.  Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса «Литература» 

2.  Аудиозаписи, соответствующие содержанию обучения. 

3.  Видеофильмы соответствующего содержания 

4.  Презентации  соответствующего содержания 

5.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

 Технические средства обучения (средства ИКТ). 

1. .Персональный компьютер 

2. Интерактивная доска. 
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4.4. Цифровые образовательные ресурсы 

1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-collection.edu.ru.                                                                                                                  

  2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  .                                                                                                                                                             

3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» www.ict.edu.ru  

4. Архив учебных программ и презентаций  www.rusedu.ru.  

5. Электронная версия журнала «Литература» издательского дома «Первое сентября» http://lit.1september.ru/urok/  

 

 

VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература». 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»).  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

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

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

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

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

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп;  

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

 

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  
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- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

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

чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

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

 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

 

 

 

VII. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих материалов и документов: 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №189 7). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования Министерства 

образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

    Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленные в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;           

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (М.Просвещение,2013г.), примерная программа 

основного  общего образования( М. Просвещение,2010 г.),  и авторская программа по английскому языку УМК «Мир английского языка» авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. (М. Просвещение,2012 г.).  

-Английский язык.5кл В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина.Рабочая тетрадь (Activity Book) Книга для чтения (Reader). М.: Просвещение, 2014. 

- Английский язык. 6 кл.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина.Рабочая тетрадь (Activity Book). М.: Просвещение, 2013 

- Английский язык. 7клВ.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина.Рабочая тетрадь (Activity Book) М.: Просвещение, 2013 

- Английский язык. 8кл.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина.Рабочая тетрадь (Activity Book) М.: Просвещение, 2013 

- Английский язык.9кл. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина.Рабочая тетрадь (Activity Book) М.: Просвещение, 2013 

 

 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы. 

 

Целями изучения и задачами обучения английскому языку (АЯ) в основной школе являются: 
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 - формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

                 -дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 
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учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 
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                                                                              II. Общая характеристика курса  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными 

приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 

находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией 

и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и 

средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ 

с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

В ходе реализации программы используются следующие технологии: 

-технология разноуровневой дифференциации; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии. 
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III.Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Иностранный язык ( в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология»,закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника.В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: 

Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 

классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных 

предметов, либо в качестве профильного. Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

 

 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов в 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

Итого 15 175 525 
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VIII. Личностные, метапредметные,  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 
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 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 
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2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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 её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
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 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
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 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 
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Клас

сы 

Личностные  

результаты 

Метапредметные  результаты Предметные  результаты 

Познавательные  Регулятивные  

 

Коммуникативные  

5 -любовь к своей 

малой родине 

(своему родному 

дому, школе, 

селу, городу), 

народу, России;  

-знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним; 

-знание правил 

поведения в 

классе, школе, 

дома; 

представление о 

дружбе и друзьях, 

внимательное 

отношение к их 

интересам и 

увлечениям; -

знание и 

выполнение 

-работать с 

прослушанным/про

читанным текстом: 

определять тему.  

 

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое; 

Говорение 

-начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; 

выражать основные речевые функции: 

поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, 

Аудирование понимать несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом 

материале 

Чтение читать с целью понимания 

основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам; 

Письмо писать открытки этикетного 

характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета 

и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 
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санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щего режиме дня; 

 

 

 

6 -стремление 

активно 

участвовать в 

жизни класса, 

города, страны; 

-уважительное 

отношение к 

родному языку;  

-уважительное 

отношение к 

своей стране, 

гордость за её 

достижения и 

успехи; 

-ценностное 

отношение к 

труду и к 

-осуществлять 

информационный 

поиск; в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого; 

Говорение кратко высказываться на 

заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

Аудирование понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов 

Чтение читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь 

использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации); 

Письмо писать электронные (интернет-) 

сообщения;делать записи (выписки из 
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достижениям 

людей; 

-уважительное 

отношение к 

людям разных 

профессий; 

бережное, 

уважительное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

 

 

 

текста); 

 

 

7 -осознание 

родной культуры 

через контекст 

культуры 

англоязычных 

стран; 

-чувство 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями 

-решать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

-уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

Говорение предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять 

значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное 
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родной культуры; 

-ценностное 

отношение к 

учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества 

(проекты); 

 

 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 

времяпрепровождение 

Аудирование выборочно понимать 

прагматические аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые слова. 

Чтение читать с целью полного 

понимания содержания на уровне 

значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов) 

Письмо фиксировать устные 

высказывания в письменной форме; 

заполнять таблицы, делая выписки из 

текста; 

8 -стремление 

достойно 

представлять 

родную культуру; 

-правовое 

сознание, 

уважение к 

-строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное) 

 

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

 

-уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать выработке 

общей (групповой) 

позиции; 

 

Говорение использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

Аудирование соотносить содержание 

услышанного с личным опытом;делать 

выводы по содержанию услышанного. 
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правам и 

свободам 

личности; 

-умение 

проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, 

целеустремленнос

ть и  

самостоятельност

ь в выполнении 

учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; интерес 

к природе и 

природным 

явлениям; 

-бережное, 

уважительное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

Чтение читать с целью полного 

понимания на уровне смысла и 

критического осмысления содержания 

(определять главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

Письмо заполнять анкету, формуляр 

(сообщать о себе основные сведения: 

имя, фамилия, возраст, гражданство, 

адрес и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 

-понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

9 -формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

-стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе и 

дома; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

вступать в диалог, а также 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

АЯ; 

Говорение (владение иностранным 

языком как средством межкультурного 

общения) 

Аудирование делать выводы по 

содержанию услышанного;выражать 

собственное мнение по поводу 

услышанного. 

Чтение интерпретировать информацию, 

представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения 

из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с 

английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с 

личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу 

прочитанного. 
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в целом; 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

-уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к 

людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-гуманистическое 

мировоззрение; 

этические 

чувства: 

доброжелательнос

Письмо кратко излагать собственную 

точку зрения (в т.ч. по поводу 

прочитанного или услышанного); 

-использовать адекватный стиль 

изложения (формальный / 

неформальный). 
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ть,  

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность 

помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; -умение 

различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровожд

ение и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать 

время; стремление 

не совершать 

поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 
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безопасности; 

-стремление к 

активному образу 

жизни: интерес к 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; -

умение видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; в труде, 

творчестве, 

поведении и 

поступках людей; 

-мотивация к 

самореализации в 

творчестве; 

стремление 

выражать себя в 

различных видах 

творческой 

деятельности;  
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ИКТ-компетентность. 

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды. 

Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на  электронных носителях. Электронно-обазовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ. 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Итоговые творческие проектные(исследовательские) задания, которые предоставляют возможность каждому ученику, даже самому слабому в 

языковом отношении и менее активному в психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по 

выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 
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V.Содержание учебного предмета 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

2. Досуг и увлечения. 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 

4. Школьное образование. 

5. Мир профессий. 

6. Человек и окружающий мир. 

7. Средства массовой информации. 

8. Страны изучаемого языка и родная страна.  

 

 Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования по английскому языку. 

                                                       График проведения контроля в 5 классе 

 

Дата  № урока 

п/п 

Вид работы Тема 

 20-21 Контрольная работа №1 Раздел 1 «Давайте познакомимся!» 

 43-44 Контрольная работа №2 Раздел 4 «Каждый день и в 

выходные» 

 70-71 Контрольная работа №3 Раздел 6.  У нас была прекрасная 

поездка по Англии 

 84-85 Контрольная работа №4 Контрольная работа по теме «Мои 

будущие каникулы» 

 98-99 Контрольная работа за год За курс 5 класса 
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                                        График проведения контроля в 6 классе 

 

Дата  № урока 

п/п 

Вид работы Тема 

 25 -26 Контрольная работа №1 Цикл 2 What are you like?  Какой 

ты?What do the star signs say? Что говорят 

звезды? 

 47-48 Контрольная работа №2 Цикл 4. Do you like to go shopping? 

Тебе нравится ходить за покупками? 

 

 77-78 Контрольная работа №3 Цикл 6. Whatever the weather… 

Какая бы погода не была…  
 

 99-100 Контрольная работа №4 Цикл 7 What are you going to be? 

Кем ты собираешься стать? 

 

 103-104 Контрольная работа за год За курс 6 класса 

 

 

                                          График проведения контроля в 7 классе 

 

Дата  № урока 

п/п 

Вид работы Тема 

  

31-32 

Контрольная работа №1 В чем ты хорош? Какие твои 

достижения? 

  

53-54 

Контрольная работа 

№2 

Ты счастлив со своими друзьями? 

  

 

83-84 

Контрольная работа №3 Как ты проводишь свое свободное 

время? 
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 100-101 Контрольная работа №4 Мы разные или похожи? 

 

 102-103 Контрольная работа за год За курс 7 кл 

 

                                        

 

                                 График проведения контроля в 8 классе 

 

Дата  № урока 

п/п 

Вид работы Тема 

 26-27 

 

Контрольная работа №1 Цикл 2 “Is your country a land of 

traditions?” Твоя страна – земля 

традиций? 

  

41-42 

Контрольная работа 

№2 
Контрольная   работа  по теме 

«Путешествие» 

 

  

75-76 

 

Контрольная    работа№3 Контрольная  работа    по теме 

«Спорт», «Здоровье» 

 

  

90-91 

 

Контрольная работа №4 Контрольная   работа  по теме 

«Мода»  

 

  

105-106 

Контрольная работа за год Годовая контрольная работа. 

 

 

                                         График проведения контроля в 9 классе 

 

Дата  № урока Вид работы Тема 
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п/п 

  

24-25 

Контрольная работа №1 Контрольная работа к циклам уроков 

1-2 

  

47-48 

Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа к циклу уроков 3 

 

  

77-78 

 

Контрольная работа №3 Контрольная работа к циклам уроков 

4-5 

  

98-99 

 

Контрольная работа №4 Контрольная работа к циклам 6-7 

 

  

100-101 

Контрольная работа за год Контрольная работа за год 

 

 

 

 

 

      

№ п/п Название раздела Количес

тво 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

45.  Я, моя семья и 

мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

 

94 5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 
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Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

46.  Досуг и 

увлечения. 

104 5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- 

и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 
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Променад-концерты 

47.  Здоровый образ 

жизни. Спорт. 

50 6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

48.  Школьное 

образование. 

62 5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. 

49.  Мир профессий. 28 6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

9 класс 
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Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

50.  Человек и 

окружающий мир. 

44 5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

51.  Средства 

массовой 

информации. 

22 5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 
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52.  Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

 

106 5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. 
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VI. Тематическое планирование с определением видов деятельности  

5 класс (105 часов)   

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1.  Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностные 

отношения. 

 (24 часа) 

 

Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное время. 

Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине 

игрушек 

Говорение 

 Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них, приносить 

извинение/отвечать на извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 

выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо, просить собеседника повторить сказанное, приглашать 

к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, 

спрашивать мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать 

сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать 

готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать 

советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 
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логическое ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, 

восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами 

семьи, друзьями, любимых занятиях, праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном 

крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя 

изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной 

работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную интонацию); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и 

аргументы, говорить логично и связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, 
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учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, 

ключевые слова, план и т. д.) для построения собственного 

высказывания. 

2.  Досуг и увлечения.(24 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное образование. 

 (18 часов) 

 

 

Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. Посещение 

различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по 

Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев 

 

 

Школьные предметы. Распорядок 

дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила 

безопасности школьников. 

Школьные благотворительные 

концерты 

 

 

3.  Человек и окружающий 

мир. 

 (8 часов) 

 

Защита окружающей среды. 

Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям 
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4.  Средства массовой 

информации. 

 (2 часа) 

Правила безопасности при 

пользовании Интернетом 

 

5.  Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

 (26 часов) 

 

 

 

 

Достопримечательности 

Великобритании, США, России, 

городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные 

праздники 
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6 класс (105 часов)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1. Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. 

 (36 часов) 

 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. 

Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению 

урока; 

– понимают на слух связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 

– вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения (умеют 

отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой 

материал, не влияющий на понимание звучащего текста и не 

мешающий извлекать необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

- определять тему высказывания; 

- определять основную мысль высказывания; 

- выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

2. Досуг и увлечения. 

 (12 часов) 

Занятия в свободное время 

3 Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

 (18 часов) 

 

Здоровье детей. Посещение врача. 

Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни 

4 Школьное образование. 
 (10 часов) 

 

Мой класс, одноклассники. Занятия 

в школе 

5 Мир профессий. 
 (12 часов) 

 

 

Профессии, работа, которую 

выполняют люди разных 

профессий. Выбор будущей 

профессии 
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- понимать логическую последовательность высказывания; 

- понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку 

(догадываются о значении незнакомых слов в звучащем тексте 

по аналогии с родным языком, по словообразовательным 

элементам, по известным составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним 

признакам (опорные слова, иллюстрации и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

- давать оценочные суждения услышанному; 

- соотносить услышанное с личным опытом; 

- делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для 

построения собственного высказывания; 

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (время звучания текста – до 

2 минут): 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиореклама; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

 

6 Человек и 

окружающий мир. 

 (12 часов) 

 

Погода: занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года 

 

7 Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

 (2 часа) 

Известные люди  
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7 класс (105 часов)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1. 

Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностные 

отношения. 

 (18 часов) 

 

Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь 

родителям 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании в родном языке. 

 

Чтение 

 Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные слова с 

правильным словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого текста; 

 учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание в зависимости от цели/вида чтения (с 

пониманием основного содержания, с извлечением 

конкретной информации, с целью полного понимания 

содержания); 

 учатся самостоятельно выбирать стратегию при 

обращении с печатным текстом в соответствии с целью 

чтения и типом текста; 

 учатся догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставкам, 
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суффиксам, составляющим элементам сложных слов), по 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

 учатся читать с целью понимания основного 

содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста; 

– определяют основную идею/мысль текста; 

– выявляют главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; 

– распознают тексты различных жанров (прагматических, 

публицистических, научно-популярных и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, реклама и 

т. д.); 

 учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации; 

 учатся читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения: 
– понимают значение и взаимоотношения между членами 

простых предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, 

где, когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют 

определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 
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– пользуются справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение некоторых 

лексических единиц в британском и американском вариантах 

английского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических 

структур; 

 учатся читать с целью полного понимания на уровне 

смысла и критического осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не выраженные 

эксплицитно, в том числе выходящие за пределы 

представленного материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в графиках, 

таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл 

предложений (в том числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из аутентичных 

текстов; 

– определяют замысел/намерение автора, его отношение к 

героям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на 

русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 

– представляют информацию в форме, отличной от 

первоначальной; 
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2. 

Досуг и увлечения. 
 (20 часов) 

 

 

Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея 

 

3 

Школьное образование. 
 (16 часов) 

 

 

Школьные предметы. Любимый 

предмет. Отношение к школе. 

Какой должна быть прогрессивная 

школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во 

 

Человек и окружающий 

мир. 
 (22 часа) 

 

 внеклассной деятельности  

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
 (26 часов) 

 

Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. 

Знаменитые люди и их 

достижения 

Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. 

Благотворительные организации и 

их деятельность. Памятные дни, 

связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам 
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8 класс (105 часов)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

 Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. 

 (16 часов) 

 

Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма 

читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 5–7 

классах объём текста составляет 350–400 лексических единиц, в 

8–9 классах объём текста достигает 600–700 лексических 

единиц): 

– письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, 

официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодёжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие справочные 

материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов 

и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, 

справочниками и т. д.); 

1.  Досуг и увлечения. 
(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии 
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– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на 

сходство с родным языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с общим 

пониманием, чтение с детальным пониманием, чтение с целью 

нахождения необходимой информации). 

 

Письмо 

 Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– применять основные правила орфографии (правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или видо-временной 

формы, существительных при изменении числа, прилагательных 

и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

 

 Учащиеся овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции 

(благодарность, 
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Здоровый образ 

жизни. Спорт. 
(32 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. 

(38 часов) 

 

 

Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. 

Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры 

 

 

 

 

 

Географическое положение, 

население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. 

Подарки. Поздравительные 

открытки. 

Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и 

британцах людей из различных 

стран. 

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения 

в стране изучаемого языка и в 

родной стране 
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9 класс (105 часов)  

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

106.  Досуг и увлечения. 
 (32 часа) 

 

Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, 

их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты 

Используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) 

по тематике общения, кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной редакции 

текста. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости 

в странах изучаемого языка и в родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников. 

 

 Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в странах 

изучаемого языка/России, и учатся понимать, какой вклад они 

внесли в мировую науку и культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, международный 

язык, глобальный язык, иностранный язык, лингва франка, 

различиями британского и американского вариантов языков, 

ролью английского языка в мире, фактами использования его в 

различных сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в культуре 

англоязычных стран; 
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– особенностями британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов и учатся 

понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 

изучаемого языка/в России; 

– отрывками из художественных произведений, научно-

публицистическими текстами и детским фольклором, 

стихотворениями как источниками социокультурной 

информации; 

– музыкальными стилями, распространёнными в странах 

изучаемого языка, с именами и творчеством 

исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах 

изучаемого языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации 

Великобритании, США и России; 

– деятельностью известных международных экологических 

организаций, деятельностью известных благотворительных 

организаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России; 

– некоторыми особенностями сферы профессионального 

образования в странах изучаемого языка и узнают, какие 

профессии являются популярными в Британии и России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, почему 

те или иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом, с 

известными спортивными сооружениями, соревнованиями, 

спортивными организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга 

проведения досуга, наиболее популярными в англоязычных 

странах; 

– основными типами магазинов, наиболее популярными 

торговыми марками/торговыми центрами и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в англоязычных 

странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, 
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предметами повседневной одежды. 

 Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об 

англоязычных странах и родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского 

языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, 

края; 

– сообщать сведения о столице, её истории и 

достопримечательностях, истории и достопримечательностях 

родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом положении 

англоязычных стран и родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях 

культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и 

извлекать социокультурную информацию из них. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 Учащиеся учатся соблюдать основные правила орфографии 

и пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

– овладевают основными правилами орфографии;  

– овладевают основными правилами пунктуации.  

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 
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– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические сведения 

из словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в соответствии 

с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся совершенствуют фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

– понимают и используют логическое ударение во фразе, 

предложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по интонации; 

– распознают случаи использования связующего “r” и 

используют их в речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на служебных 

словах. 

 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, а также предложения с 

однородными членами (интонация перечисления). 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 
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– используют словарь для уточнения произношения слов; 

– используют в чтении и говорении полученные фонетические 

сведения из словаря. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объёме 1495 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы: 

отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 

лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 

получают представление о способах словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, 

конверсия). 

 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с их 

значением; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных слов, 

исходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определённым признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и 

лексической сочетаемости. 
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 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении 

условно-речевых и речевых упражнений), способствующих 

овладению новыми лексическими единицами на уровне 

рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже 

известными лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические единицы в 

ограниченном контексте. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским словарём) 

для определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, ключевые 

слова, план и др.) для построения собственных высказываний с 

использованием изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для проверки уровня сформированности 

лексических навыков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся получают основные лингвистические 

представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями на 

рецептивном (аудирование, чтение) и продуктивном (говорение, 

письмо) уровнях (см стр 100) в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным 

признакам (на слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ грамматического 

явления с его грамматическим значением; 
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– узнают правила образования и употребления в речи основных 

грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых грамматических 

явлений; 

– определяют функциональные особенности новых 

грамматических явлений. 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении 

условно-речевых и речевых упражнений), способствующих 

овладению новым грамматическим явлением на уровне 

рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с новым 

грамматическим явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель 

различные лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое явление в 

контексте. 

 

107.  Школьное 

образование. 
 (18 часов) 

 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс 

 

 

108.  Мир профессий. 
 (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

окружающий мир. 
 (2 часа) 

Популярные и перспективные 

профессии. 

Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии 

Благотворительные организации и 

мероприятия  
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Средства массовой 

информации. 

 (20 часов) 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. 

 (14 часов) 

 

 

Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика 

для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека  

 

Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков 

 

 

VII.Описание  учебно-методического обеспечения  и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в Федеральный перечень учебников: 

Название учебника Класс Издательство, год 

Английский язык. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина. 

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

Книга для чтения (Reader) 

5 М.: Просвещение, 2014 

Английский язык. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина. 

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

 

6 М.: Просвещение, 2013 

Английский язык. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина. 

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

 

7 М.: Просвещение, 2013 
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Английский язык. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина. 

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

 

Английский язык. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина. 

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

8 

 

9 

М.: Просвещение, 2013 

 

 

М.: Просвещение, 2013 

 

                                                                                            Дополнительная литература: 

  1.Веселова Ю.С.  «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку для 9 класса» (в формате   ЕГЭ) – М.: «Интеллект 

– Центр», 2011. 

2. Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2011. 

3.Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 

2011. 

4.Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. – «Титул», 2011. 

Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff, 2011 

 

Словари, справочники: 

     1.Мюллер В.К. Англо-русский словарь.  24-е изд. - М.: Русский язык, 1998. – 2106 с. 

    2.Ренц Т.Г., Рыцарева А.Э. Словарь лингвистических терминов на английском языке, Волгоград, 2012. - 64 с. 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук Lenovo B 560 

 

Интернет-ресурсы: 

www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 

www. english-cartoon.com 

http://www.prosv.ru/ 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
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2.2.2.4. История 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с  требованиями: 

1.  ФГОС. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

2. Концепции нового УМК по отечественной истории 

3. Рабочих программ по учебному предмету «История России» – линии учебников А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной.  «Всеобщая 

история» - предметной линии учебников  А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа. 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-

сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2014, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2014 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы) 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/34/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/34/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
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Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

     1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

     2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

  3.Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех 

явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития 

общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 
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- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для 

выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный 

подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 
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-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных 

связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 

 

 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в объеме 384 ч, в том числе: в 5 классе — 70 ч, в 

6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 72 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 В учебном плане школы  на обязательное изучение истории  на этапе основного общего образования отведено  384 ч, в том числе: в 

5 классе — 70 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 72 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по истории. Срок обучения 5лет. 

 

 

  

Года обучения   Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за учебный год 

5  класс 2 35 70 

6 класс  2 35  70 

7 класс  2   35  70 

8 класс  2   36 72 

9 класс 3 34 102 

   384  часа за курс 
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Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся на уровне основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, 

осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. 

Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 
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является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества 

на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, 

у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и 

др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем 

учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение 

внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при 

этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую 

очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. 

При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена 

модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 

получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 

периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  
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Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с 

запросами школьников, возможностями образовательной организации (учреждения) изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательному учреждению предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, 

реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте 

и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 

знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать 

различные исторические версии. 

 

 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

Изучение истории создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, которые обусловлены предметными и 

межпредметными результатами. 

5 класс 

Предметные результаты: 

 своение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к 

ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Личностные результаты: 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека. 

 6 класс  

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие 

с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав  и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

7 класс 

Предметные результаты: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 использование различных типов пересказа; 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

  умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

  Метапредметные результаты: 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.  
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 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

9 класс 

Предметные результаты: 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

История Древнего мира  5 класс 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
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мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-альных памятниках Древнего мира; 

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

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-ляя 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   6  класс 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

     а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;  

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

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

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

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

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 



377 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 7-8 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 отече-ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, ре-форм 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 чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

Новейшая история 9   класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

-риальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

           а) условия и образ жизни людей различного социального положения в  России и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

           б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, хутора, района, края в ХХ — начале XXI в. 

 

V.Содержание учебного предмета 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

1.История Древнего мира. 

2.История Средних веков. 

3.Новая история. 

4.Новейшая история. 

5.История России с древнейших времен до концаXVIвека. 

6.История России в XVII-XVIIIв. 

7.История России в XIXв. 

8.История в России XX-XXIв. 
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9. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня исторического образования.   

     

№ п/п Название раздела Количес

тво 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы Творческие работы  

1.  История Древнего 

мира 

68 Первобытные люди, Первые государственные 

образования, Древний Восток, Древняя Греция, 

Древний Рим 

Сотавление кроссвордов, простого плана, 

иллюстрации 

2.  История средних 

веков 

28 Средневековая Европа, Католическая церковь, 

Культура Западной Европы, народы Азии, 

Америки,Африки 

Составление  рассказа от лица жителя 

средневековой Европы, иллюстрации к 

параграфу 

3.  Новая история. 48 Мир в начале нового времени, первые 

революции Нового времени, Эпоха 

Просвещения, Традиционные общества Востока, 

Строительство индустриального общества, 

Строительсьво Новой Европы, Европа: время 

реформ и колониальных захватов, Америка в 

XIX –начале XX, Традиционное общество в XIX 

Составление синквейнов, кластеров, 

презентации по культуре Нового времени 

4.  Новейшая 

история 

34 Мир в 1900-1914 гг., Первая мировая война 

(1914-1918), Мир в 1918-1939 гг., Вторая 

мировая война (1939-1945), Мир во второй 

половине XX – XXI в. 

Эссе на историческую тему, характеристика 

исторической личности, источниковедческий 

анализ с исторических материалов 

5.  История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVI века. 

42 Древняя Русь в VIII –первой половине XII в., 

Русь Удельная в XII- XIII вв., Московская Русь в 

XIV – XVвв., Московское государство в XVI в.в. 

 

Составить рассказ о каком-либо 

историческом лице, памятнике архитектуры и 

т.п., подготовить презентации 

6.  История России в  

XVII-XVIII в. 

42 Россия на рубеже XVI-XVII вв., на пороге 

Нового времени. Россия в XVII в., Россия при 

Петре I, Россия в 1725-1762 гг., Россия в 1762-

1801 

Сочинение от имени русского человека, 

проживающего во времена Смуты, 

презентаци русской и по культуре  

7.  История России в 

XIX в. 

42 Россиская империя в первой четверти  XIX  

века, Российская империя в 1825-1855 гг., 

Российская империя во второй половине  XIX  

века                                                                                                   

Исторический  анализ реформ Александра I и 

Александра II, контрреформ Александра III, 

движения декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, 

революционная демократия, народничество; 
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8.  История России в 

XX-XXI вв. 

68 Российская империя в начале XX века, Россия в 

1917-1921 гг., ССС в 1922-1941 гг., 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг., 

Советское общество в середине 1950-х –первой 

половине 1960-х гг., СССР в середине 1960-х-

середине 1980-х гг., СССР в годы перестройки 

(1985-1991), Российская Федерация в 90-е гг. 

XX - начале XXI века., Российская Федерация в 

2000-2008 гг. 

Оценка личности и деятельности П.А. 

Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, 

Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина 

и др., 

исторический анализ событий и явлений: 

первая российская революция, Великая 

российская революция 1917-1921 гг,, НЭП 

индустриализация, коллективизация, 

формирование однопартийной диктатуры в 

СССР, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. 

Косыгина, «застой», перестройка, распад 

СССР, экономические и политические 

реформы 1990 –х гг., стабилизация 2000-х гг.; 

9.  Диагностический, 

текущий и 

итоговый 

контроль уровня 

исторического 

образования 

10 Групповая и индивидуальная диагностика 

уровня исторического развития учащихся. 

Проверка усвоения навыков работы с 

источником. Письменные высказывания, 

сочинения на исторические темы. Руководство 

самостоятельной и проектной деятельностью 

учащихся.  

 

Развернутый устный или письменный ответ 

(составление плана ответа, подбор 

необходимых фактов при рассказе о жизни 

идеятельности исторической личности,  

убедительных аргументов при ответе на 

проблемный вопрос), сочинения на заранее 

объявленную историческаую тему), 

конспекты и рефераты источников, 

необходимых для исследовательской работы 

и коллективного образовательного проекта. 

Итого  384  
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VI.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс (68 часов)   

 

№.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

6.    Введение в предмет   

(1час) 

Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

Определять проблему и цели урока 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический 

источник; 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории 

7.  Жизнь первобытных 

людей (7 часов) 

Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 

Возникновение искусства и 

религии. 

Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

Появление неравенства и знати. 

Повторение.Какой опыт дала 

человечеству эпоха древности?  . 

Счет лет в истории 

Объяснять,  как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя линию 

времени,  значение отделения земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений древнейших людей (орудий труда т. д.) 

для развития человеческого общества 

Показывать и различать  на исторической карте   части света 

Определять тему и цель урока 

Показывать на карте места расселения древнейших людей 

Участвовать в обсуждении теорий происхождения человека, в 

работе группы 

Определять тему и цель урока, причины и следствия появления 

неравенства. 

Рассказывать об условиях жизни первобытных людей, 

используя текст учебника и изобразительные материалы, о 

верованиях первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Составлять план своей работы 

8.  Древний Восток (20 

часов) 

 

Государство на берегах Нила. 

Как жили земледельцы и 

ремесленники. 

Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. 

Искусство древних египтян. 

Показать на карте долины рек Древнего Востока и территории 

первых цивилизаций, долину Нила, дельту, направления походов 

Тутмоса III, места сражений, границы Древнего  Египта в период 

наивысшего могущества, местоположение древнейших 

государств Месопотамии, территорию Финикии, города, 

торговые пути, колонии, территорию Ассирийской  державы; 

Китая,, великий шелковый путь, великую китайскую стену 
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Письменность и знания древних 

египтян. 

Повторение. Достижения древних 

египтян. 

Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. 

Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя царей». 

Природа и люди Древней Индии. 

Индийские касты. 

Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

Первый властелин единого Китая. 

Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую 

историю и культуру. 

Индии, Персидскую державу 

 Описывать природные  условия Египта, образы  богов и 

раскрывать их символическое значение, памятники  культуры 

Древнего Египта. 

  Устанавливать хронологическую последовательность событий  

истории Древнего Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус, существенные черты религиозных 

преобразований Эхнатона и объяснить причины их неудач  

Характеризовать: 1)основные группы населения Древнего 

Египта, их занятия, положение; 

2)особенности власти фараонов и порядок управления страной, 

источники, раскрывающие ход исторических событий 

Работать в группе, учитывая мнения одноклассников 

Раскрывать значение понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-следственные связи 

Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и различия.  

Определять характерные признаки цивилизации Междуречья 

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской работы в 

комплексной характеристике Вавилона 

Высказывать аргументированное суждение о значении его 

законов. 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, определять последствия освоения человечеством 

обработки железа.   

Описывать армию ассирийцев, составляя ее вооружение и 

приемы ведения войны с армиями других государств Древнего 

Востока.  

Характеризовать известных правителе Ассирии, используя 

текстовые и наглядные источники, давать оценку наиболее 

значимым событиям истории Ассирийской державы. 

Сопоставлять политику правителей Персии и других 
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древневосточных государств в отношении покоренных народов.  

Характеризовать личность и политику  Дария 1 на основе 

различных источников, обобщать черты, присущие правителям 

древневосточных государств. 

Показывать на  исторической карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга. 

  

Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Соотносить события истории Индии с  историей государств 

Древнего Востока.  

Высказывать суждение о  вкладе в мировую культуру. 

Сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с другими 

цивилизациями железного века, выделять сходство и отличия. 

Показывать на карте территорию Древнего Китая. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем 

Китае 

Называть изобретения и культурные достижения древних 

китайцев. Высказывать суждения об их вкладе в мировую 

культуру 

Соотносить важнейшие события истории Древнего Китая с 

историей других государств Древнего Востока.  

Сравнивать формы государственного устройства, положение 

различных групп населения в Индии и Китае.  

9.  Древняя Греция (21 

час) 

Греки и критяне. 

Микены и Троя. 

Поэма Гомера «Илиада». 

Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних  греков. 

Земледельцы Аттики теряют землю 

и свободу. 

Зарождение демократии в Афинах. 

Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

Показывать на исторической карте территорию Древней  

Греции и Крита. Соотносить их географическое положение с уже 

известными государствами.  

Описывать природные условия страны и делать выводы о 

занятиях ее жителях, сравнивать их с природно-

географическими условиями Древнего Египта и Междуречья., 

памятники истории и культуры, высказывать суждения об их 

исторической и культурной ценности, памятники истории и 

культуры, высказывать суждения об их исторической и 

культурной ценности 

Высказывать суждения о причинах образования и гибели 
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Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на 

Элладу. 

В гаванях афинского порта Пирей. 

В городе богини Афины. 

В афинских школах и гимнасиях. 

В театре Диониса. 

Афинская демократия при Перикле. 

Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

Поход Александра Македонского на 

Восток. 

В Александрии египетской. 

Повторение. Вклад древних 

эллинов в мировую культуру. 

государств. Анализировать  мифы, выделять в содержании 

факты, подтвержденные археологическими раскопками.  

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

Работать в группе, формировать и высказывать свое мнение 

Систематизировать и обобщать информацию о становлении 

демократии и возвышение Афин. Оценивать роль и значение 

народного собрания в Афинах.  

Собирать  и обрабатывать дополнительную информацию о 

жизни Солона, Клисфена Формулировать оценочные выводы о 

роли их личности в истории Афин и Древней Греции..  

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его 

сооружения. Анализировать и обобщать информацию о 

положении различных групп населения в полисе. 

Объяснять  причины Великой греческой колонизации, 

высказывать суждения о ее значении в истории. 

Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр 

ремесла и торговли 

Высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в 

мировой истории 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в 

мировое культурное наследие  

Выявлять предпосылки завоеваний Александра Македонского. 

Определять во времени даты похода Александра Македонского 

на Восток и важнейших событий, соотносить эти события с 

другими датами истории Древней Греции и  Древнего Востока.   

Формулировать причины побед Александра Македонского над 

персами в Малой Азии.  

Объяснять причины отказа войска продолжать восточный поход. 

Давать образную характеристику Александра Македонского, 

Дарию III. Находить и показывать на карте места сражений, 

города, новые государства, образовавшиеся после смерти 

Александра Македонского. 

Раскрывать причины распада державы  Александра 

Македонского. Выявлять существенные черты государственного 
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устройства вновь образованных государств Формулировать 

определение понятия «эпоха эллинизма». Образно описывать 

Александрию Египетскую и её достопримечательности. 

Высказывать суждения об исторической ценности культурного 

наследия эпохи эллинизма. 

10.  Древний Рим (19 

часов) 

Древнейший Рим. 

Завоевание Римом Италии. 

Устройство Римской республики. 

Карфаген – преграда на пути к 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во 

всем Восточном Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. 

Установление империи. 

Соседи Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. 

Вечный город и его жители. 

Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами. 

Показывать на исторической карте территорию  Апеннинского   

полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли этрусков, греческие 

колонии. Соотносить расположение значимых объектов по 

истории Древнего Рима с известными объектами истории 

Древнего мира. Описывать природные условия и занятия 

римлян, сравнить их с Древней Грецией, делать выводы об их 

сходстве и различия. Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять с данными археологических 

раскопок.  

Раскрывать существенные черты положения патрициев и 

плебеев 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в 

Восточном Средиземноморье. 

Объяснять причины военного превосходства римлян и их 

победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье.  

Объяснять моральные уроки, которые римляне выносили из 

трагических событий своей истории.  Формулировать причины 

победы римлян над народами Апеннинского полуострова.  

Составлять характеристику  римской армии, выделять её 

преимущества перед армия других государств Древнего мира, 

комплексную характеристику восстания Спартака, рассказывать 

о его отдельных эпизодах, показывать на карте направления 

походов восставших и места сражений с римской армией 

Высказывать суждения о причинах поражения восстания и его 

историческом значении, сравнительную характеристику  Красса 

Помпея и  Цезаря. 

Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на 

вопросы об источниках рабства, о причинах увеличения 

численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя контекстные знания. Описывать 
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гладиаторские бои на основе разных источников, высказывать 

суждения о причинах интереса римлян к этому зрелищу.  

Находить и показывать на карте историко-географические 

объекты, связанные с гражданской войной.  

Формулировать причины побед Антония и Октавиана в борьбе 

со сторонниками республики и побед Октавиана в борьбе за 

единоличную власть. Систематизировать тенденции социально-

политического развития Рима. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

Показывать на исторической карте  направления движения 

варварских народов к границам Римской империи, а также 

территории Восточной Римской империи и Западной империи. 

Формулировать причины поражения римской армии 

Высказывать суждения о новизне и привлекательности учения 

Иисуса для определенных  групп населения Римской империи.  

Давать характеристику первым христианским  общинам и 

условиям их деятельности. 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в 

Восточном Средиземноморье.  

Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в столицу средиземноморского мира. Образно 

описывать крупнейшие римские архитектуры. В творческой 

форме  реконструировать образ жизни римлян, сравнивать его с 

образом жизни древних греков. Объяснять  причины и следствия   

расширения гражданских прав населения империи.  

Прогнозировать тенденции развития Римской империи. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам  

11.  Итоговое повторение. 

Признаки 

цивилизации Греции и 

Рима. 

 

 Давать оценку происходящим событиям, объяснять смысл 

основных понятий и терминов, описывать памятники древней 

культуры, рассказывать о событиях древней истории. 

Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия 

древних цивилизаций для современного мира. 

12.  Презентация 

творческих работ 
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6 класс (68 часов)   

 

№  

 

Раздел,  кол-во часов Тема Виды деятельности учащихся 

1 Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI вв.)       

4 часа 

Введение 

Образование варварских королевств 

Королевство франков и 

христианская церковь 

Возникновение и распад империи 

Карла Великого  

Феодальная раздробленность 

Западной Европы  в IX – XI вв. 

Англия в раннее средневековье; 

англосаксы и норманнское 

завоевание.  

 

 

излагать основные факты и события, называть их места, 

обстоятельства, участников, результаты; 

описывать историю становления и развития государств, 

рассказывать о становлении ранней государственности, 

политической раздробленности 

представлять формы политической власти в РФГ Западной и 

Центральной Европы;социальную структуру, знать характерные 

черты  различных групп населения, описывать образ их жизни и 

быт;  

характеризовать религиозные верования, место и влияние 

христианства на жизнь людей; политических и государственных 

деятелей, 

Работать с исторической картой, учебником, иллюстрациями  и 

другими источниками; 

Составлять описание произведений искусства; сравнивать 

управление государством (Византии и империи Карла 

Великого). 

2 Византийская 

империя и славяне в 

VI – XI веках 2 часа 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 

Образование славянских государств 

 

Показывать территорию Византийской империи. 

Называть соседей Византии и  характеризовать ее   отношения с 

ними. 

Раскрывать основные понятия по теме. 

Объяснять,  кто и как управлял Византией.  

Характеризовать внешнюю политику. 

Составлять исторический портрет Юстиниана и рассказывать о  

культуре Византии. 

Сравнивать образ жизни народов (славян и германцев); 

оценивать деятельность исторических личностей (Кирилла и 

Мефодия). 
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3 Арабы в VI – XI веках 

1 час 

Возникновение ислама и 

объединение арабов. Арабский 

халифат и его распад. 

Культура стран Арабского 

халифата. 

 

Показывать на карте территории, населенные и завоеванные 

арабами. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабов. 

Характеризовать положение и особенности жизни народов, 

входивших в Арабский халифат.  

Раскрывать основные понятия темы. 

Объяснять причины и следствия их завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в 

развитие мировой культуры. 

Работать с контурной картой, составлять описание 

произведений искусства. 

4 Феодалы и крестьяне 

2 часа 

Средневековая деревня и её 

обитатели. 

В рыцарском замке. 

Называть существенные черты социального положения людей 

(на примере феодалов и крестьян). 

Рассказывать о жизни представителей  различных сословий 

средневекового общества. 

Характеризовать аграрное общество и  называть его черты. 

Объяснять смысл  феодальной иерархии. 

Раскрывать значение основных понятий темы. 

Сравнивать  облик  и образ жизни городов, деревни и 

монастырей. 

Использовать иллюстрации при описании снаряжения и замка 

рыцаря. 

5 Средневековый город 

в Западной и 

Центральной Европе 2 

часа 

Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни. 

Торговля в Средние века 

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере 

возникновения городов) 

Характеризовать город как центр ремесла, как центр торговли  

и  как  центр культуры. 

Описывать основные черты города как центра. 

Выяснять причины и итоги  борьбы  городов с сеньорами. 

Сравнивать достижения  эпохи с современностью. 

6 Католическая церковь 

в XI – XIII веках  

Крестовые походы 2 

часа 

Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. 

Выявлять различия католической и православной церквей. 

Характеризовать содержание феодальных отношений в Европе. 

Называть особенности процесса  христианизации. 

Различать «духовное» и  «светское» в культуре 

Характеризовать положение, устройство и деятельность церкви 

в средние века в Европе. 
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Высказывать суждения  о причинах, сущности и последствиях 

крестовых походов. 

Наносить на контурную карту походы крестоносцев, обозначать 

государства крестоносцев. 

7 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI – XV века) 

6 часов 

Объединение Франции. 

Что англичане считают началом 

своих свобод. 

Столетняя война. 

Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции Англии. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в 12-15 веках 

Выявлять изменения в положении разных соц. групп (крестьян, 

государей, римских пап). 

Сравнивать причины образования централизованного 

государства во Франции и Англии; делать выводы. 

Систематизировать материал  об образовании 

централизованных  государств   в   средневековой Европе. 

Объяснять, кто и почему выступал «за и против» 

централизованной власти. 

Объяснять причины и последствия войн и выступлений. 

Характеризовать известных личностей и объяснять,  почему их 

имена сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать итоги социальных выступлений в Европе. 

Объяснить роль города Орлеана в военном противостоянии 

сторон 

Наносить на контурную карту ход боевых действий. 

Давать самостоятельную оценку историческим явлениям. 

Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные 

на нем государства. 

 Объяснять причины и особенности реконкисты. 

Характеризовать сословно- монархические государства. 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии 

Работать с контурной картой (на примере Реконкисты). 

8 Славянские 

государства и 

Византия в XIV – XV 

веках 2 часа 

Гуситское движение в Чехии. 

Завоевания турками-османами 

Балканского полуострова 

Характеризовать Чехию в XIV в.Работать с картой; оценивать 

деятельность. 

 Рассказывать об отношении общества к католической церкви. 

Выделять главное в информации об Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса и его последователей, Яна 

Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского движения 
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9 Культура Западной 

Европы в Средние 

века 3 часа 

Образование и философия. 

Средневековая литература 

Средневековое искусство. 

Научные открытия и изобретеия 

Выделять и характеризовать основные общественно- 

экономические, культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

10 Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века  

Итоговое повторение 

3 часа 

Китай в средние века.. Индия в  

средние века 

Народы Америки и Африки в 

средние века 

Итоговый урок по истории средних 

веков. Обобщающее повторение. 

Объяснять смысл понятия Средние века. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные общественно- 

экономические, культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

Защищать проекты, предствалять презентации. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного курса по истории Средневековья. 

История Росии с древнейших времен до конца XVI века – 40 часов 

11 Введение 1 час Предмет отечественной истории Актуализировать знания о видах исторических источников и о 

роли природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по истории России. 

Использовать карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России. 

12 Древняя Русь в VIII- 

первой половине XII 

в.  10 часов 

Древнейшие  народы на территории 

России.  

Происхождение и расселение 

восточных славян. 

Формирование Древнерусского 

государства. 

Первые киевские князья. 

Князь Владимир. Принятие 

христианства. 

Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. 

Работать с исторической картой; выявлять сходства и отличия 

государств.  

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Характеризовать на  основе карты расселение восточных 

славян, природные условия, их  жизнь и занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять основные понятия темы. 

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере 

образования Древнерусского государства); работать с 

документами. 
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Культура Древней Руси. 

Быт и нравы Древней Руси. 

Повторение и контроль по теме  

« Древняя Русь в VIII- первой 

половине XII в.» 

 

Раскрывать понятия: государство, князь, дружина, полюдье 

Показывать на карте  территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы князей; 

 Систематизировать материал ( составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых русских князей на основании 

учебника и «Повести временных лет» 

 давать характеристику деятельности князей.  

Готовить сообщения или презентации об одном из правителей 

Древней Руси, используя миниатюры из Радзивиловской 

летописи и Интернета 

Актуализировать знания о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере 

принятия христианства); делать выводы.  

Объяснять смысл слов: митрополит, епископ. 

Давать характеристику деятельности исторических личностей 

(на примере Ярослава Мудрого); работать с документами; делать 

выводы. 

 Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику князей в X-XIIв.в. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения, 

используя информацию из учебника и отрывки «Русской 

правды»  и «Устава Владимира Мономаха» 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. 

 Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси. 

Объяснять понятия: боярин, холоп, вотчина, закуп, рядович. 

Использовать иллюстрации при рассказе о достижениях 

культуры.  

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества,  живописи и 

прикладного искусства. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для 
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игрового занятия  «Путешествие в древнерусский город». 

Сравнивать исторические явления. 

Систематизировать знания по разделу.  

Излагать суждения   о значении наследия Древней Руси для 

современного общества. 

Обосновывать мнения по проблемам тем. 

Применять знания при выполнении различных заданий 

тестовых, эссе, творческих 

13 Русь Удельная в XII – 

XIII вв. 9 часов 

Начало раздробления 

Древнерусского государства. 

Главные политические центры 

Руси. 

Нашествие с Востока. 

Борьба Руси с западными 

завоевателями. 

Русь и Золотая Орда. 

Русь и Литва. 

Культура русских земель в XII – 

XIII веках. 

Повторительно- обобщающий урок 

и контроль знаний «Русь Удельная в 

XII – XIII вв» 

Характеризовать деятельность исторических личностей (на 

примере Владимира Мономаха). 

Объяснять смысл понятий:  удел, политическая 

раздробленность 

Называть хронологические рамки раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности 

Показывать на карте границы русских земель; выявлять 

особенности их развития, выделяя общие и отличительные 

черты княжеств;  

характеризовать деятельность русских князей.  

Рассказывать об особенностях политической жизни 

Новгородской республики, Владимиро- Суздальского , и 

Галицко- Волынского княжества. 

Характеризовать  берестяные грамоты как  исторический 

источник, используя материалы интернет- сайтов института 

Русской литературы 

Изучать материалы, свидетельствующих о походах монгольских 

завоевателей ( историческую карту, отрывки из летописей, 

произведения древнерусской литературы и др.)  

Сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успехов монголов. 

Наносить на карту походы Батыя; использовать карту при 

рассказе о сопротивлении русских городов. 

Рассказывать на основе информации учебника отрывков из 

летописей, карт и карто-схем о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

 Характеризовать  значения этих сражений для дальнейшей 
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истории Русских земель. 

Начать составление характеристики Александра Невского, 

используя материалы Интернета и др. источники. 

Объяснить в чем выражалась зависимость русских земель от 

Золотой орды. 

Характеризовать повинность населения. 

Выявлять особенности зависимости Руси от Золотой Орды и её 

последствия на развитие Руси.  

 Завершить составление характеристики Александра Невского. 

Объяснить смысл понятий: баскак, выход, ярлык. 

Показывать на исторической карте территорию Великого 

княжества Литовского. 

Характеризовать политику литовских князей. 

Объяснять причины быстрого территориального роста Литвы за 

счет Русских земель. 

Характеризовать значения присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому. 

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере 

Литовско-Русского государства). 

Характеризовать развития культуры; составлять описание 

достижений культуры 

Выявлять особенности отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать влияние Ордынского нашествия на развитие 

русской  культуры. 

Обобщать исторические события и явления; делать выводы. 

Систематизировать  исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе. 

 Высказывать суждения о значении наследия периода 

раздробленности для современного общества. 

 Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 

раздробленности по образцу ГИА. 

Излагать суждения  по темам. 

Обосновывать мнения по проблемам тем. 
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Применять знания при выполнении различных заданий. 

14 Русь Московская (XIV 

– XVI века) – 15 часов 

Предпосылки объединения русских 

земель. Усиление Московского 

княжества. 

Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

Московское княжество и его соседи 

в конце XIV – середине XV века. 

Создание единого Русского 

государства и конец ордынского 

владычества. 

Московское государство в конце 

XIV – начале XVI века. 

Церковь и государство в конце XIV 

– начале XVI века. 

Реформы Избранной рады. 

Внешняя политика Ивана IV. 

Освоение Сибири 

Опричнина. 

Просвещение, устное народное 

творчество, литература в XIV – XVI 

веках. 

Архитектура и живопись в XIV – 

XVI веках. 

Быт XV – XVI веков. 

Повторение материала 

Русь Московская. 

Определять причины и предпосылки создания единого 

государства; характеризовать деятельность исторических 

личностей (Иван Калита).  

Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

 Показывать на исторической карте и территорию северо- 

восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве, используя различные 

источники и карту. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского и 

митрополита Алексея. 

 Подготовить сообщение о Куликовской битве используя 

миниатюры из «Сказания о Мамаевом побоище» и др. 

Характеризовать политику исторических личностей (Василий 

I); использовать карту при рассказе об объединении русских 

земель. 

Об отношении Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины 

победы Василия Темного. 

Оценивать значение и последствия польско- литовской Унии и 

Грюнвальдской битвы для судеб Центральной Европы.   

Указывать хронологические рамки, процесса становления 

единого русского государства, 

Показывать на исторической карте процесс превращения 

Великого Московского княжества в Русское государство. 

 Начать составление характеристики Ивана III. 

 Объяснить значение создания единого русского государства. 
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 исторической картой (показывать территории, присоединенные 

к Москве); делать выводы. 

Объяснять  смысл понятия централизованное государство.  

Указывать хронологические рамки процесса централизации. 

Объяснять значение его создания. 

Выявлять изменения в политическом устройстве и системе 

управления на основе различных источников. 

Выявлять новые черты в развитии земледелия, политического 

устройства и характера княжеской власти на Руси в XVI веке.  

 Завершить составление характеристики Ивана III. 

 Сравнивать вотчинное и  поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г.  и использовать 

содержащиеся в низ сведения в рассказе о положении 

крестьянства. 

Объябснить понятия: боярская Дума, кормление, местничество, 

пожилое, поместье. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении 

российской государственности Сравнивать религиозные 

течения; анализировать исторические документы.  

 Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение выражения  «Москва- третий Рим». 

 Давать оценку роли выдающихся религиозных деятелей 

Иосифа Волоцкого и и Нила Сорского в истории Московской 

Руси. 

Устанавливать причинно-следственные связи (на примере 

реформ Ивана IV); анализировать исторические документы.  

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государства. 

Объяснять причины и значение принятия Ивана IV царского 

титула. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 

1550-х г.г. 

Изучать документы и использовать их для рассказа о положении 

различных слоев населения Руси, политике власти. 
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 Объяснять значение понятий: централизованное государство, 

приказ, Земский собор, стрелецкое войско, дворяне. 

Характеризовать деятельность исторических личностей (Иван 

Грозный); делать выводы об итогах развития государства.  

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе 

анализа разных документов. 

Составлять характеристику Ивана Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов про Ивана 

Грозного, обмениваться мнениями о нем как правителе и 

человеке. 

 Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана 

Грозного. 

Объяснять понятия: заповедные лета, крепостное право. 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в 14-16 веках. 

Проводить поиск исторической информации для подготовки 

сообщений об отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателя. 

Описывать памятники культуры на основе иллюстраций 

учебника материалов Интернет и др. 

 Собирать информацию и готовить сообщения об иконах и о 

храмах 14-16 вв. 

 Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, 

объяснять в чем состояло их значение, оценивать их 

достоинства. 

 Характеризовать основные жанры религиозной и светской 

литературы. 

Сравнивать особенности развития русской культуры в разные 

периоды истории. 

Обобщать исторические события и явления; делать выводы. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

 Характеризовать общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в Западной Европе. 
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 Высказывать суждения о значении наследия  14-16 веков для 

современного общества. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

7 класс (70 часов) 

 

№ п.п.  

 

Раздел  кол-во часов Темы  

 

Виды деятельности учащихся 

1. Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 12 

часов 

Введение. Что изучает история 

Нового времени. 

Эпоха Великих географических 

открытий. 

Абсолютизм в Европе. 

 XVI-XVIIвв. 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Европейское общество в раннее 

новое время. 

Великие гуманисты Европы 

Мир художественной ультуры 

Возрождения 

Рождение новой европейской науки 

Начало Реформации в Европе 

Роспространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

Королевская власть и Реформация в 

Англии 

Религиозгые войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

Объяснять смысл понятия Новое время. 

 Использовать знание хронологии и этапов Нового времени при 

анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их социально- 

экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей- 

первопроходцев. 

Характеризовать открытие  и его значение. 

Оценивать открытия Х.Колумба, Ф. Магелана, Э Кортеса. 

 Рассказывать о значении Великих географических открытий 

Работать с картой (показывать маршруту путешествий); 

выделять главное в тексте; анализировать документы. 

Выделять главное в рассказе учителя и в тексте по вопросу 

определения условий складывания абсолютизма в европейских 

государствах  

составлять схемы; 

 характеризовать политику Генриха XVIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I  Стюарта, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в Европе 

составлять устный рассказ по сюжету. 

Рассказывать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактуры. 

 Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

Устанавливать причинно-следственные связи; работать с 

учебником. 

Самостоятельно работать с учебником и документами; 
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пользоваться иллюстрациями.  

Рассказывать о социальных изменениях. 

 Сравнивать положение буржуазии и джентри в ранее Новое 

время. 

 Оценивать действия властей по отношению к нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в ранее 

Новое время. 

 Объяснять положение женщин. 

 Рассказывать о складывающейся культуре домовладения. 

Характеризовать особенности развития культуры,  

описывать достижения культуры; сравнивать и анализировать 

взгляды ученых 

приводить аргументы из текста произведений У Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового времени и человека. 

 Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

 Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

Раскрывать смысл и раскрывать понятие Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

 Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М.Лютера о «спасении верой». 

Объяснять эффект учения Кальвина. 

 Называть причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию. 

Использовать документы при ответе на вопрос. 

Рассказывать о религиозно – социальном движении в Англии. 

 Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, и кальвинистами. 

Делать сравнительный анализ англиканской и католической 

церквей. 
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2 Первые революции 

Нового времени.  3 

часа 

Нидерландская революция. 

Великая английская революция 

Международные отношения в XVI – 

XVIII вв.  

 

Выделять главное в тексте; работать с документами.  

 Называть причины революции в Нидерландах. 

 Характеризовать особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гезах и их идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям. 

Объяснять причины начала противостояния короля и 

парламента в Англии. 

 Рассказывать об основных событиях гражданской войны, о 

политическом курсе О.Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской революции и английской. 

 Составлять сообщения об О.Кромвеле и его роли в изменении 

Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

Составлять характеристику историческим деятелям. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа ( по 

выбору). 

 Показывать на карте основные события международных 

отношений. 

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений 

между странами. 

Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; 

работать с картой. 

3 Эпоха Просвещения.  

Время 

преобразований 8 

часов 

 

Великие просветители Европы 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

На пути к эндустриальной вере 

Англйские колонии в Северной 

Америке 

Война за независимость Создание 

США 

Причины и начало Великой 

французской революции 

Великая французская революция. 

От монархии к республике 

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений ДЖ. Локка, Ш.Монтескье, Вольтера, 

Ж-Ж. Руссо 

Выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу. 

 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

Называть причины и результаты колонизации. 
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Великая французская революция   Рассказывать, что представляло собой колониальное общество 

и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться. 

Работать со схемой государственного устройства США. 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 

терминами и понятиями. 

Доказывать, что любая революция- это бедствия и потери для 

общества; необоснованность жестоких методов якобинцев. 

Выделять причины  установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу по изученной главе. 

Анализировать текст документа; выделять главное. 

4 Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

Государства Востока в эпоху 

раннего нового времени. 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Повторительно - обобщающий урок 

по курсу « История Нового 

времени. 1500-1800» 

Выделять особенности традиционного общества. 

 Сравнивать традиционное общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 

Использовать ранее изученный материал для решения 

проблемных задач. 

Актуализировать ранее изученный материал для решения 

новых учебных проблем. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

 Анализировать   политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени. 

 Отмечать уроки Нового времени. 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

 

 

История России. Конец XVI - XVIII вв. – 42 часа 
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5 Введение 1 час Введение Активизировать знания по курсу истории России  с древнейших 

времен до конца XVI в. 

 Планировать деятельность по изучению истории России XVII-

XVIIIвв. 

 Характеризовать источники по российской истории XVII-

XVIII в. 

6 Россия на рубеже 

XVI-XVII вв. 4 часа 

Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. 

Смута 

Окончание смутного времени 

Повторительно- обобщающий те 

урок 

Раскрывать какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

 Объяснять смысл понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. 

Объяснить смысл понятий : смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать в чем заключались причины смуты. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжетмитрия I и отрядов под предводительством 

И. Болотникова и польских и шведских интервентов. 

Систематизировать исторический материал в виде 

хронологической таблицы « Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы 

смуты. 

Показывать на исторической карте направления движения 

отрядов первого и второго ополчений. 

Продолжить систематизацию исторического материала в 

хронологической таблице « Смутное время в России». 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

ополчений. 

Характеризовать последствия смуты для Российского 

государства. 

Систематизировать исторически материал о смутном времени. 

Высказывать суждения о деятелях смутного времени. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории смутного 

времени 
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7 Россия в XVII веке. 

 9 часов 

Новые явления в экономике 

Основные сословия российского 

общества. 

Политическое развитие страны. 

Власть и церковь. Церковный 

раскол. 

Народные движения. 

Внешняя политика. 

Образование и культура в XVII 

веке. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Повторительно- обобщающий урок 

 

Использовать  информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в   XVII в.  

Объяснять значение понятий: мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский рынок.  

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике 

России.  

Выявлять новые черты в развитии экономики;  

сравнивать историческое развитие в России и странах Западной 

Европы; делать выводы.  

Составлять таблицу « Основыные сословия России в XVIIв» и 

использовать ее данные для характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий: крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

Объяснять понятие : абсолютизм с привлечение знаний курса 

Всеобщей истории. 

 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического строя 

России. 

 Разъяснять в чем заключались функции отдельных органов 

власти Земский собор, Боярская дума, Приказы в системе 

управления государством. 

 Характеризовать деятельность и личность царя Алексея 

Михайловича. 

 Работать со схемой; составлять и анализировать таблицу; 

определять актуальность реформ. 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы. 

 Раскрывать сущность конфликта священства и царства, 

причины и последствия раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Характеризовать сущность церковного раскола и личности 

исторических деятелей. 
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Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в 

России XVIIв. 

 Систематизировать исторический материал в форме таблицы « 

Народные движения в России XVII в.» 

Составлять сравнительную таблицу; определять особенности 

народных выступлений; делать выводы. 

Использовать историческую карту  для характеристики 

геополитического положения России в XVIIв. 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединенные к ней в XVII в. ход воин и направления военных 

походов. 

Объяснять в чем заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к 

России, освоения Сибири. 

Составлять описание достижений культуры; характеризовать 

истоки обмирщения русской культуры, художественные 

достоинства. 

 Объяснять в чем заключались новые веяния в отечественной  

культуре. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях культуры  XVII в. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVII в. 

 Составлять рассказ о жизни и быте отдельных сословий 

используя дополнительный материал рассказов иностранцев о 

России и др. 

 Приводить примеры Западного и Восточного влияния на быт. 

 Проводить поиск информации для участия в ролевой игре « 

Путешествие по русскому городу XVII века». 

Использовать иллюстрации при рассказе о жизни людей. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду 
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Выявлять и характеризовать общие черты и особенности 

развития России и ведущих стран Западной Европы в XVII в. 

 Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для 

современного общества. 

 Выполнять тестовые контрольные задания 

8 Россия  в первой 

четверти XVIII 

веков. 

Предпосылки петровских 

преобразований. 

Петр I. Россия на рубеже веков. 

Северная война. 

Реформы Петра I. 

Экономика России в первой 

четверти XVIII века. 

Народные движения первой 

четверти XVIII века. 

Изменения в культуре и быте в 

первой четверти XVIII века. 

Повторительно- обобщающий урок 

Объяснять в чем заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

 Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй половины XVII в. 

Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII-XVIIIвв. Используя историческую карту. 

 Начать составление характеристики Петра I. Давать оценку 

Азовским походам и Великому посольству. 

Рассказывать о причинах, об этапах основных событиях и 

итогах Северной войны, используя историческую карту. 

 Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

 Продолжить составление характеристики Петра I. 

Характеризовать важнейшие политические и социальные 

преобразования и систематизировать учебный материал в 

форме таблицы « Петровские преобразования». 

Использовать тексты исторических источников для 

характеристики политики власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I .Сравнивать 

новое государственное устройство с государственными 

системами стран Западной Европы; делать выводы. 

Объяснять смысл понятий и терминов: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и поссесионные крестьяне. 

 Характеризовать особенности хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период правления Петра I. 

 Объяснять сущность царского указа о подушной подати и его 

последствиях. 

Работать с документами; анализировать статистические данные. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

 Характеризовать причины участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в и 
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аналогичные движения XVII в. 

Характеризовать основные преобразования в сфере 

образования и науки, культуры и быта. Объяснять значения : 

кунсткамеры, Академии наук, первичной научной библиотеки 

для развития науки и образования в России. 

 Раскрывать смысл понятия: ассамблея, и роль ассамблей в 

реформировании российского быта. Оценивать петровские 

преобразования в сфере образования и науки. 

Составлять описание нравов и быта петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников. 

Продолжить составление характеристики Петра  I. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

 Завершить составление характеристики Петра I  и участвовать 

в ее обсуждении. 

 Давать оценку и обосновывать итоги реформаторской 

деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I  

российской истории. 

 Выполнять тестовые контрольные задания по данному 

периоду. 

9 Россия в 1725-1762 

гг.  5 часов 

Дворцовые перевороты. 

Внутренняя политика в 1725-1762 

годах. 

Внешняя политика 

России в 1725-1762 годах. 

Повторительно – обобщающий урок 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать учебный материал в форме таблицы. 

 Объяснить причины и последствия Дворцовых переворотов. 

Составлять исторические портреты Анны Иоановны, Елизаветы 

Петровны, Петра III/ Объяснять понятия: кондиции, фаворит. 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. 

 Объяснять понятия: откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий в 

период Дворцовых переворотов. 

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. 

Называть основные направления и задачи внешней политики 

1725-1762 гг. 

 Рассказать об участии России в Семилетней войне , о 
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важнейших сражениях и итогах войны, используя материалы 

Интернета и др. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

 Давать и обосновывать оценку итогов деятельности 

преемников Петра.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 

Дворцовых переворотов. 

10 Россия 1762-1801 гг. 

11 часов 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева. 

Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. 

Внешняя политика Екатерины II.  

Россия при Павле I. 

Наука и образование. 

Художественная культура. 

Быт и обычаи.  

Повторение и контроль по разделу 

Россия во второй половине XVIII 

века. 

 

Раскрывать сущность понятий просвещенный абсолютизм, 

секуляризация.  

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

Просвещенного абсолютизма в России.  

Представлять характеристику и исторический портрет 

Екатерины II и ее внутриполитической деятельности.  

Сопоставлять социальную политику при Петре и Екатерине II.  

Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших 

слоев городского населения.  

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества в том числе с использованием материалов истории 

своего края.  

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после 

Пугачевского восстания 

Характеризовать положение крестьян во второй половине  

XVIIIв.  

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 

под предводительством Пугачева.  

Раскрывать причины восстания, его значение, и особенности.  

Давать характеристику личности Е.Е,Пугачева., привлекая 

дополнительные материалы Интернета. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации.  

сопоставлять экономическое развитие страны при Петре, 

Екатерине II.  

Характеризовать  деятельность и значение Вольного 
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экономического общества. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики Росиии 

последней трети XVIIIв.  

Показывать на карте и называть территории вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в. места сражений 

в русско- турецких воинах. 

Высказывать суждения о том , что способствовало победе 

русских войск, составлять исторические портреты Суворова и 

Ф.Ф Ушакова,  

давать оценку их деятельности.  

Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности Суворова 

Характеризовать основные тенденции развития образования и 

науки.  

Составлять исторический портрет Ломоносова.  

Проводить поиск информации  для сообщений о деятелях науки 

и образования XVIIIв.   

Систематизировать материал о достижениях российской науки. 

Составлять описание отдельных памятников культуры России  

XVIII. На основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов Интернета. 

Проводить поиск информации для сообщений. Участвовать для 

подготовке выставки культурное наследие родного края в XVIII 

в. 

Систематизировать материал о достижениях культуры.  

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру 

XVIIIв. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVIII в.  

 Составлять рассказ о жизни и быте отдельных сословий 

используя дополнительный материал Интернета. 

 Приводить примеры западного влияния на быт и нравы 

населения России  XVIII в. проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре  Путешествие по русскому городу конца  

XVIIIв.» 
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11 Итоговое повторение 

и обобщение по 

курсу 

Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX 

вв.  1 час 

Итоговое повторение и обобщение 

по курсу 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX 

вв.   

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и государств Западной Европы в XVIII в.  

высказывать суждения о значении  наследия XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные задания. 

 

8 класс (72 часа) 

 

№ п.п.  

 

Раздел  кол-во часов Темы  

 

Виды деятельности учащихся 

1  Введение Введение  Активизировать знания по курсу Всеобщей истории 

 Планировать деятельность по изучению Всеобщей истории  

XIX в. 

Характеризовать источники по Всеобщей  истории XIX в. 

2  Становление 

индустриального 

общества 6 часов 

 

Индустриальная  революция: 

достижения и проблемы 

Индустриальное общество: нвые 

проблемы и новые ценности. 

 

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

 

Наука: создание научной картины 

мира 

XIX век в зеркале художекственных 

исканий 

Либералы, консерваторы и  

социалисты: какими должно быть 

общество и государство 

Раскрывать  понятия: система стандартов, пароход Фултона, 

паровоз Стефенсона,  

Городская культура, работные дома, «гнилые местечки», 

«Народная хартия», чартизм, тред-юнионы; 

Доказывать, что Великобритания – мастерская мира. 

– рост промышленного производства в первой половине XIX 

века, его последствия; 

Объяснять причины и последствия чартистского движения, 

восстания ткачей в Лионе и Силезии 

Объяснять понятия: 

– модернизация производства; 

– концентрация производства; 

– централизация производства; 

– монополия, акционерное общество; 

– капитал, акция, дивиденды; 

– «рабочая аристократия»; 

– вывоз капитала; 

– индустриальные страны. 

характеризовать основные черты индустриального общества, 
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достижения технического прогресса, причины и последствия 

кризисов перепроизводства, социальные последствия 

промышленного переворота; особенности рабочего и 

профсоюзного движения; 

 анализировать документы. 

Делать выводы  о последствиях  кризисах перепроизводства 

Раскрывать понятия: консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, анархизм, социалисты-утописты, 

марксизм. Общественно-экономическая формация (ОЭФ), 

ревизионизм, фракция. 

характеризовать: представителей консервативной мысли, 

либерализма, сторонников социалистических идей;  

 называть первые революционные международные организации; 

 сравнивать: взгляды представителей либерализма эпохи 

Просвещения и XIX века; сторонников утопического социализма 

и марксизма; сторонников революционных и реформистских 

фракций в социал-демократических партиях; 

– на основе текста учебника составлять таблицу «Основные 

направления общественно-политической мысли XIX века» 

3 Строительство новой 

Европы 7 часов 

Консульство и образование новой 

империи. Разгром империи 

Наполеона 

Велекобритания: сложный путь к 

величию и процветанию 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 года к 

политическому кризису 

Франция: революция 1848 года и 

Вторая империя 

Германия: на пути к единству 

Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия? 

Война, изменившая карту Европы. 

Парижская Коммуна 

Называть особенности внутренней и политики Наполеона, 

основные направления его внешней политики 

причины ухудшения отношений м\у Францией и Россией, 

особенности русско-французской войны 1812 года, в каких 

испанских колониях началась освободительная война, почему 

стала невозможной интервенция армий Священного союза на 

этот континент 

основные причины революций 1820-1830х гг., охарактеризовать 

настроения общественности в странах Европы в 1830е гг. 

Выявлять цели создания Священного союза, какие государства 

в него входили, как изменилось политическое устройство стран 

после революций, причины подъема революционных движений, 

основные черты промышленного производства в 1\2 19 века, 

охарактеризовать изменения в различных отраслях 

производства, в чем состояла сущность «восточного вопроса», 

каковы причины и последствия крымской войны, какое событие 
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послужило поводом к гражданской войне, причины и итоги 

гражданской войны, рассмотреть ход гражданской войны, какие 

обстоятельства препятствовали объединению Италии, какую 

политику проводил Кавур, какие события получили название 

«Реставрация Мейдзи», почему Японии удалось избежать 

крупных социальных конфликтов в пореформенное время 

Анализировать положение рабочего класса промышленных 

стран, причины и результаты подъема чартистского движения в 

Англии, какую политику проводили в Индии колониальные 

власти, каким было положение основных слоев населения, как 

Китай попал в зависимость от индустриальных держав, 

последствия для Китая имели неравноправные договоры с 

европейскими странами, условия мирного договора м\у 

Германией и Францией, когда была провозглашена Германская 

империя 

4 Страны Западной 

Европы в конце XIX 

века. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества  5 часов 

Германская империя: борьба за 

место под солнцем 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

Франция: третья республика 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Раскрывать  понятия: австрославизм, федерация, 

самоопределение;  

устанавливать 

– причины европейских революций, их последствия; 

– изменения в политическом строе Франции; 

– причины незавершённости революций в Германии, Австрии и 

Италии. 

– на основе текста учебника составлять таблицу «Революции 

1848–1849 гг. в Европе»,  

делать выводы о причинах поражения революций 1848–1849 гг. 

в Центральной Европе 

Раскрывать  понятия: королевство Сардиния, Неаполитанское 

королевство, общеитальянский парламент, рейхстаг; 

Объяснять  причины и итоги австро-прусской войны 1866 г. 

 характеризовать политику правительств Германии и Италии, 

направленную на образование национальных государств; 

– характеризовать основные события и давать им оценку;  

Выделять способы образования национальных государств 

Германии и Италии 

Раскрывать  значение понятий: Парижская коммуна, 
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контрибуция, Эльзас и Лотарингия; 

Устанавливать  особенности внутренней политики Наполеона 

III. 

 характеризовать внешнее положение Франции в середине XIX 

века; излагать ход военных действий между прусской и 

французской армиями;  

 называть: причины поражения Франции в войне с Германией; 

обстоятельства, при которых возникла Парижская коммуна, 

причины её поражения; 

– по карте характеризовать события, делать выводы    

5 Две Америки  3 часа США в 19 веке: модернзация, 

отмена рабства и сохранение 

республики 

США: империализм и вступление в 

мировую политику 

Латинская Америкав 19 веке - 

начале 20 века: время перемен 

Раскрывать  понятия: гражданская война, республиканская 

партия, закон о гомстедах, всеобщая воинская повинность, 

антитрестовский закон, олигархи, АФТ, ИРМ; 

характиризовать– причины обострения отношений между 

южными и северными штатами, что послужило поводом к войне 

между Севером и Югом; 

объяснять– значение отмены рабства для развития США; 

– законы, ограничившие всесилие монополий. 

характеризовать: мероприятия А. Линкольна, содействовавшие 

перелому в ходе военных действий в пользу Севера;  

– определять, в чём заключалась политика восстановления Юга.   

6 Традиционные 

общества в XIX 

веке: новый этап 

колониализма 2 часа 

Япония на пути модернизации. 

Китай в первой половине XIX века. 

Индия под властью англичан. 

Африка: континент в эпоху пермен 

Выделять понятия: политика изоляции, право экстеррито-

риальности, реставрация Мэйдзи, модернизация общества, 

парламентская монархия, синтоизм, сёгунат, самураи, даймё; 

устанавливать– особенности модернизации Японии, специфику 

её политического устройства. 

объяснять причины колониальных захватов Японии; 

характеризовать особенности развития японского общества в 

середине XIX века 

 обсуждать пути модернизации  

Объяснять понятия: сипаи, колониальный режим, джихад, 

Индийский национальный конгресс (ИНК); 

Оценивать  причины восстания сипаев, итоги, причины 

поражения; 

устанавливать основные цели и тактику действий ИНК; 
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– изменения в управлении Индией в конце XIX – начале XX 

века. 

составлять таблицу «Восстание сипаев  

в Индии»; 

называть по карте территории, захваченные Великобританией в 

первой половине XIX века 

доказывать, что Индия «жемчужина британской короны» 

Раскрывать   понятия: политика самоизоляции, полуколонии, 

восстание тайпинов, Тайпин Тяньго. Доктрина «открытых 

дверей», освободительное движение, восстание ихэтуаней, 

коллективная интервенция, гоминьдан; 

Устанавливать  причины попадания Китая в зависимость от 

индустриальных держав; 

– последствия для Китая заключения неравноправных договоров 

с Великобританией, США, Францией, Россией; 

Объяснять причины восстания тайпинов и его итоги; 

– причины и результаты «опиумных войн»; 

– причины и итоги революции 1911–1913 гг. в Китае. 

 работать по карте, составлять план «Боксерское восстание»; 

работать с документами 

7 Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 1 час 

Международные отношения: 

дипломатия или война 

Раскрывать понятия: изоляционизм, Антанта, пацифизм, 

милитаризм, реваншизм, Пангерманский союз, Центральные 

державы; 

 Устанавливать  причины обострения международной ситуации 

в конце XIX – начале XX в.; 

– причины сближения Франции, Англии и России; 

– интересы, которые преследовали ведущие державы мира; 

– против каких стран был направлен союз Германии, Австро-

Венгрии и Италии, когда он сложился. 

анализировать статистические данные таблиц   

делать выводы о темпах технического прогресса европейских 

стран и США, причинах международных противоречий 
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8 Итоговое повторение 

1 час 

Повторение по курсу Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного общества 

индустриальным. Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. 

История России XIX век 

9 Введение 1 час Введение Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в. 

Планировать деятельность по изучению истории России  XIX в. 

Характеризовать источники по российской истории XIX в. 

Характеризовать территорию и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. (используя историческую 

карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных слоев населения 

10 Россия в первой 

половине XIX в.  19 

часов 

Внутренняя политика Александра I 

в 1801-1806 гг.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского 

Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика в 1813-

1825 гг. 

Внутренняя политика Александра I 

в 1815-1825 гг. 

Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г. 

Общественное движение при 

Александре I 

Династический кризис 1825 г. 

Выступление декабристов 

Внутренняя политика Николая I 

Социально-экономическое развитие 

в 20-50-х гг. XIX в. 

Внешняя политика Николая I в 

Раскрывать понятия дворцовый переворот; «Негласный 

комитет», министерства, указ о «вольных хлебопашцах», 

Государственный совет; конституционный проект, сословия, 

крепостное право, капиталистические отношения, внешняя 

политика, антифранцузские коалиции, континентальная блокада, 

«Битва народов», Венский конгресс, «венская система», система 

коллективной безопасности, Священный союз; самодержавие, 

кодификация законов, кредитные билеты, обязанные крестьяне, 

государственные крестьяне, волости, сельские общества 

Анализировать оценки и суждения об Александре I, , 

исторические материлы, анализировать разные точки зрения на 

события 14 декабря 1825 года: бунт, мятеж, восстание, военный 

переворот, факты, свидетельствующие об экономическом 

развитии России в 20–50-е гг. XIX века, характер войны, делать 

выводы о причинах упорного сопротивления горских народов; 

 Называть характерные черты внутренней политики Александра 

I; высказывать свое мнение о личности императора;  даты 

важнейших сражений, хронологические рамки войны, 

хронологические рамки и  основные этапы Кавказской войны, её 

итоги и последствия. 

Характеризовать «План государственного преобразования» 
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1826-1849 гг. 

Общественное движение в годы 

правления Николая I 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Образование и наука 

Русские первооткрыватели и 

путешественники 

Художественная культура 

Быт и обычаи 

Повторительно- обобщающий урок 

М.М. Сперанского, , проект А. А. Аракчеева по отмене 

крепостного права; конституционный проект Н. И. 

Новосильцева, исторического деятеля 

Выявлять особенности социально-экономического развития 

России в начале XIX в.; причины проведения денежной 

реформы, обсуждений крестьянского вопроса; итоги 

преобразовательной деятельности М.М.Сперанского, причины, 

повод, итоги, последствия, значение Крымской войны, причины 

поражения России в Крымской войне, какое значение для Руси 

имело принятие христианства; роль монастырей в жизни 

общества; 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав России в 

начале XIX века, основные сражения войны 1812 г.; основные 

события Крымской войны; 

Объяснять свое отношение к войне и заграничным походам 

1812-1814 г.г. и   ее участникам. 

Использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы 

Сравнивать программные документы Северного и Южного 

обществ; 

Высказывать свою точку зрения, аргументировать её; 

Работать с документами, отвечать на вопросы к ним 

Описывать памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

11.                                                                                

Россия во II  

половине XIX века –  

22 часа                                                                               

Накануне отмены крепостного 

права 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Либеральные реформы 1860-1870-х 

гг. 

Национальный вопрос в 

царствование Александра II 

Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного права 

Общественное движение: либералы 

и консерваторы 

 Раскрывать смысл  понятий: реформа, надел, крепостное 

право, выкупные платежи, круговая порука, временнообязанные 

отношения, земства, гласные, городская дума,  суд присяжных, 

всеобщая воинская повинность, аграрная страна, 

государственный бюджет, аграрно-индустриальный характер 

экономики, акционерные общество, таможенный 

протекционизм, индустрия, народничество, народники, 

«хождение в народ», народнический террор, « концерт» мировых 

держав, « союз трёх императоров», Тройственный союз, Договор 

перестраховки, военная конвенция 

Выявлять причины проведения реформы по отмене 
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Зарождение революционного 

народничества и его идеология 

Революционное народничество 

второй половины 1860-х – начала 

1880-х гг. 

Внешняя политика Александра II 

Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

Внутренняя политика Александра 

III 

Экономическое развитие в годы 

правления Александра III 

Положение основных слоев 

общества 

Общественное движение в 80-90-х 

гг. XIX в. 

Внешняя политика Александра III 

Просвещение и наука. 

 Достижения российской науки и 

образования во второй половине 

XIXвека 

Быт: новые черты в жизни города и 

деревни 

Итоговое повторение  и обобщение 

по курсу история России XIXвек 

крепостного права, почему время правления Александра II 

назвали эпохой Великих реформ; основные направления и 

течения общественно-политической жизни России; основы 

марксистского учения, этапы его распространения в России. 

почему реформы носили незавершенный характер 

Характеризовать: личность Александра II,  основные 

положения реформы, её итоги и последствия; государственную 

политику в области промышленности и финансов; 

государственную деятельность А. М. Горчакова, её значение; 

деятельность марксистских организаций, РСДРП 

Анализировать текст исторических документов, выделять 

главную мысль текста; карту, диаграммы и таблицы, отвечать на 

вопросы к ним, . исторические факты, события. 

Составлять развернутый план, работать с текстом учебника, 

документами, делать выводы, таблицу 

Отбирать факты, подтверждающие процесс превращения 

России в аграрно-индустриальную страну 

Работать с документами и по карте, отвечать на вопросы к ним; 

с различными источниками дополнительной информации 

Раскрывать содержание и особенности внутренней политике 

Александра III. 

5 Итоговое повторение 

1 час 

 

 Систематизировать и обобщать исторический материал по 

истории России XIX в. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

исто¬рии XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

ми¬ровой истории XIX в. 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

истории России XIX в.  

 Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 
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значении основных событий и процессов отечественной истории 

XIX в., оценки ее деятельности. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой 

истории XIX в.  

 Выполнять тестовые контрольные задания по истории России 

второй половины XIX в. по образцу ГИА (в упрощенном 

варианте) 

 

 

9 класс (102 часа)  

 

№ п.п.  

 

Раздел  кол-во часов Тема  

 

Виды деятельности учащихся 

1 Введение Введение Объяснить значение термина «Новейшая история» и место 

этого периода в мировой истории.  

Раскрывать понятие «модернизация».  

Выделять особенности периодов новейшего этапа мировой 

истории. 

2. Мир в первой 

половине  XX (20 ч.) 

Индустриальное общество в начале 

XX века. 

Политическое развитие в начале XX 

века 

«Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой 

войны. 

Первая мировая война. 1914-1918 

гг. версальско-вашингтонская 

система. 

Последствия войны: революции и 

распад империй. 

Капиталистический мир в 20-е 

годы. США и страны Европы. 

Мировой экономический кризис 

1929-1933 годов. Пути выхода. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта 

Характеризовать основные разновидности империй, 

существовавших в мире в начале XX в.; рабочее, фермерское, 

крестьянское и феминистское движения, завершение 

колониального раздела, социально-политические реформы в 

странах Западной Европы и США; основные направления 

политического развития Европы и США,  буржуазные реформы 

в Японии и их значение; международные отношения, причины, 

этапы формирования Антанты и Тройственного союза накануне 

войны; Парижскую мирную конференцию 1919 г.; буржуазную 

революцию 1918-1919 гг. в Германии; европейское рабочее и 

социалистическое движение, «новый курс» в США; 

Раскрывать последствия колониальных захватов великих 

держав, основные направления социально-экономического 

развития Европы и США; раскрыть сущность реформизма; 

предпосылки, причины, ход, результаты и значение буржуазной 

революции в Китае; позиции ведущих западных политиков в 

отношении послевоенного урегулирования, размежевание 
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Демократические страны Европы в 

30-е годы. 

Тоталитарные режимы Европы в 30-

е годы. 

Восток в первой половине XX века. 

Латинская Америка в первой 

половине 20-го века. 

Культура и искусство в первой 

половине XX века. 

Международные отношения в 30-е 

годы 

Вторая мировая война. 1939-1945 

годы. 

реформистского и революционного течений в социал-

демократии Европы, причины появления фашистского 

движения, характерные черты германского «нового порядка» на 

оккупированных территориях; 

Выявить особенности научно-технического прогресса,основные 

достижения индустриального развития  на рубеже XIX – XX в., 

причины борьбы США и Германии за передел мира; причины 

проведения реформ в ряде стран 

Доказывать проявление неравномерности темпов развития 

ведущих стран мира; 

Определить сущность «пробуждения» Азии и его проявления; 

положения Версальского мирного договора; роль и значение 

деятельности Лиги Наций в 20-е гг.; определить главные 

события войны в Европе, на Тихом океане и в Северной Африке 

Установить результаты и значение войны, методы достижения 

фашистами власти в Италии; предпосылки и причины прихода 

нацистов к власти в Германии; предпосылки, причины и 

особенности начального этапа агрессии Японии, Италии и 

Германии; причины  второй мировой войны; причины нападения 

Германии на СССР и этапы создания антигитлеровской 

коалиции; итоги и уроки войны. 

Сравнивать фашизм в Италии и нацизм в Германии; 

авторитарные и тоталитарные режимы 20-30-х гг. в Европе; 

Показать на карте этапы, театры боевых действий и основных 

участников войны; 

3. Мир во второй 

половине XX-начале 

XXI вв 16 часов 

Послевоенное мирное 

урегулирование. «Холодная война» 

Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970 годы. 

Кризисы 1970-1980-х годов. 

Политическое развитие. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

США во второй половине 20-го в. 

Великобритания во второй 

Показать на карте новую расстановку сил в мире после II 

Мировой войны; 

Раскрывать противостояние Запада и Востока в послевоенное 

время; основные черты двухпартийной системы в США; 

предпосылки, причины, ход и результаты установления 

коммунистических режимов; причины, ход и результаты 

революций в Восточной Европе; 

Характеризовать распад колониальной системы; деятельность 

демократов и республиканцев у власти; экономическое развитие 

стран Западной Европы в это время; наиболее актуальные 
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половине 20-го в. 

Франция во второй половине 20-го 

в. 

Италия во второй половине 20-го в. 

Германия во второй половине 20-го 

в. 

Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы. 1945-

2007 годы. 

Латинская Америка  во второй 

половине XX – начале XXI века. 

Страны Азии и Африки в 

современном мире. 

Культура второй половины XX -

начала XXI века. 

Международные отношения. 

Глобализация в конце XX – начале 

XXI века. 

Заключение. Глобальные проблемы 

современности. 

 

проблемы политической жизни в Западной Европе в первые 

послевоенные годы; события 1968 г. в Чехословакии, черты 

развития Китая во второй половине XX в.; развитие новых 

индустриальных стран, Индии, Афганистана, арабского мира, 

Тропической и Южной Африки во второй половине XX, 

экономическое развитие стран Латинской Америки; «холод¬ную 

войну» и гонку вооружений; 

 

Определить карту мира к концу XX в.; причины социальных 

выступлений в странах Европы в 60-е гг.; необходимость 

поисков новых путей и моделей развития в 60-е гг.; 

ход, результаты реформ 1945 – 1948 гг, причины и 

необходимость выбора освободившимися странами моделей и 

путей развития; демократию и диктатуру как виды политических 

режимов в Латинской Америке; ход и значение разрядки 

международной напряжённости в 70-е гг.; 

Выявить глобальные проблемы современного мира; 

особенности развития Японии во второй половине XX в.; 

проявления национализма и фундаментализма; взаимосвязь 

уровня экономического развития и политической стабильности, 

изменение ситуации в Европе, мире на рубеже 80–90-х гг. и роль 

ООН в современном мире. 

Сравнить события середины 1970-х гг. в Португалии, Греции, 

Испании,  развитие СССР и стран Восточной Европы; 

исторические судьбы народов Вьетнама и Кореи во второй 

половине XX в.; 

Утановить характерные черты развития бывших 

социалистических государств после смены политических 

режимов в 1990-е гг.; этапы освобождения стран Азии, Африки, 

основные движущие силы и лидеров освободительной борьбы; 

неравномерность развития стран региона и проблемы 

модернизации, установить реформы и революцию как пути 

решения противоречий в Латинской Америке; проявления 

движения за мир, безопасность и разоружение; 

характерные черты нового политического мышления в 



419 

международных отношениях; 

Повторить, обобщить, закрепить, систематизировать основные 

знания учащихся по этой теме. 

 

История России XX – начало XXI века – 68 часов 

4 Введение 1 час Введение  

5. Россия на рубеже 

XIX-XXв 10 часов. 

 

 Государство и российское 

общество в конце XIX – начале ХХ 

вв. 

Экономическое развитие страны 

Общественно-политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг.   

Первая российская революция. 

Реформы политической системы 

Экономические реформы 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

Духовная жизнь Серебряного века 

Россия в Первой мировой войне 

Повторение и контроль 

Раскрывать понятия: русификация, национальный доход 

государства, национальный доход на душу населения, 

сословный строй, самодержавная монархия,  модернизация, 

протекционизм, дивиденды, инвестиции, монополия, вывоз 

капитала: сфера влияния, концессия, «кровавое воскресенье», 

Манифест 17 октября, Государственная Дума, сфера влияния, 

концессия, либералы, конституционные демократы, октябристы, 

левые. Фракция, революционно-демократические партии, 

социалисты-революционеры (эсеры), Российская социал-

демократическая рабочая партия, большевики, меньшевики, 

Союз русского народа, фракция, культурная автономия, 

федерация, коррупция, отруб, хутор, артель, кооперация, 

Прогрессивная партия, военно-полевые суды, ультиматум, 

Антанта, Центральные державы, Брусиловский прорыв, 

пацифизм, министерская чехарда, Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов, Временное правительство. 

космизм, ноосфера, критический реализм, «Вехи», «Мир 

искусства». Серебряный век, модерн, символизм, декаданс, 

футуризм, абстракционизм, Московский Художественный театр.  

Объяснять свое отношение и оценку событий;  

аргументировано излагать свои мысли. 

Показывать на карте события Русско-японской войны, первой 

русской революции, ход боевых действий первой мировой 

войны 

Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

Проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа. 
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Представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в формах исторического сочинения, резюме и др 

Использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений. 

Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности). 

Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

Систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. 

6. Великая российсая 

революция 1917-

192гг. 9 часов 

 Свержение монархии 

Россия весной-летом 1917 г. 

Октябрьская революция 

Формирование советской 

государственности 

Начало Гражданской войны 

Ход Гражданской войны 

Экономическая политика красных и 

белых 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. 

Повторение и контроль 

Раскрыать смысл понятий: амнистия, двоевластие, 

Учредительное собрание, военная диктатура, Совет народных 

комиссаров (СНК), Всероссийский центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК), самоопределение, 

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), национализация, 

оппозиция, аннексия, контрибуция, сепаратный мирный договор, 

гражданская война, интервенция, Высший совет народного 

хозяйства (ВСНХ), продовольственные отряды (продотряды). 

белое движение, Красная Армия, военный коммунизм, Совет 

рабочей и крестьянской обороны. Белый террор, красный террор, 

продразверстка, «буржуазные специалисты», Коммунистический 

Интернационал (Коминтерн) 

Объяснять свое отношение и оценку событий;  аргументи-

ровано излагать свои мысли. 

Показывать на карте события революии 1917 года, гражданской 

войны 

Анализировать историческую информацию, представлен-ную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

Проводить поиск исторической информации в источниках 
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различного типа. 

Представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в формах исторического сочинения, резюме и др 

Использовать принципы причинно-следственного, струк-турно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений. 

Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятель-ства, 

цели его создания, степень достоверности). 

Различать в исторической информации факты и мнения, ис-

торические описания и исторические объяснения. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические све-дения. 

Систематизировать разнообразную историческую инфор-

мацию на основе своих представлений об общих законо-

мерностях исторического процесса. 

7. СССР на путях 

строительства 

нового общества 12 

часов 

Переход к нэпу 

Образование СССР 

Международное положение и 

внешняя политика в 1920-е гг.   

Политическое развитие в 1920-е гг 

Духовная жизнь в 1920-е гг. 

Социалистическая 

индустриализация 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

Политическая система СССР в 

1930-е гг. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. 

Повторение и контроль 

Раскрывать смысл понятий: коммунистический идеал, план 

ГОЭЛРО, Государственная плановая комиссия (Госплан). Новая 

экономическая политика (нэп), продналог, монополия внешней 

торговли, хозрасчет, Главлит, Генуэзская и Гаагская 

конференции, Раппальский советско-германский договор, 

индустриализация, коллективизация, кулак, нэпман, репрессии, 

«кулацкая оппозиция», «правый уклон», пятилетний план, 

«великий перелом», колхоз, раскулачивание, принудительная 

коллективизация. Источники индустриализации, Главное 

управление лагерями (ГУЛАГ), ударники, стахановцы, 

командно-административная система, демократический 

централизм, «враг народа», культ личности. система 

коллективной безопасности, Народный фронт, 

Антикоминтерновский пакт, политика умиротворения стран-

агрессоров, Мюнхенский сговор, пролетарская культура, 

критический реализм, сатира, метод социалистического 

реализма, киноискусство. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
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Использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений. 

Систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. 

Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности). 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и 

стран Запада в межвоенный период. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1920-

1930-х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1921-1939 гг. по образцу ГИА 

8. Великая 

Отечественная 

война. 1941 – 1945 

гг.  8 часов 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Начало Великой Отечественной 

войны 

Немецкое наступление 1942 г. и 

предпосылки коренного перелома 

Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 

Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом 

СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

Повторение и контроль 

Выявить причины, ход вонных действий Второй мировой 

войны.анализировать основные события на Восточном и 

Западном фронтах, причины и итоги войны с Финляндией. 

Анализировать глубину опасности, нависшую над нашей 

Родиной и ее народами накануне Великой Отечественной войны, 

причины неудач Красной Армии в начальный период, итоги 

первого этапа войны, складывание предпосылок 

для коренного перелома в ходе войны,  причины размаха 

партизанского и подпольного движения, основные события в 

ходе Второй мировой войны Знать о “большой тройке”, 

анализировать , сравнивать с Первой мировой войной 

Формулировать содержание и суть советско-германского 

договора о ненападении и секретных протоколов к нему,  

суть планов “Барбаросса “и “Ост” 

 Называть основные даты и развитие событий во время 

Сталинградской битвы. Сражения на Курско-Орлвском 
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   направлении и других событий Великой Отечественной войны 

Показывать роль и значение советского тыла в достижении 

победы надврагом, иметь представление о развитииобразования 

и науки в годы .о самоотверженности деятелей культуры и 

искусства  

Излагать решение Подсдамской конференции. Определять цену 

победы советского народа в ВОв 

Разбираться в современных версиях и трактовках Второй 

мировой войны.  

Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности). 

Различать в исторической информации факты и мнения, ис-

торические описания и исторические объяснения. 

Использовать принципы причинно-следственного, струк-турно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений. 

Называть хронологические рамки, основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу над  

нацистской Германией и ее союзниками. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 

периода Великой Отечественной войны для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1941-1945 гг. по образцу ГИА. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 

периода Великой Отечественной войны для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1941-1945 гг. по образцу ГИА. 

9  Советский союз в 

1945 – 1964 гг. 9  

часов 

Восстановление экономики 

Политическое развитие. Идеология 

и культура 

Внешняя политика 

Раскрывать смысл понятий: холодная война,” “Гонка 

вооружений” ,“ военно-политические блоки”   

Объяснить  на основе анализа документов причины и признаки 

“ холодной войны”, причины образования социалистического 
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Изменения политической системы 

Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

«Оттепель» в духовной жизни 

Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия 

Повторение и контроль 

блока 

Формулировать предпосылки биополярности, противостояние 

общественно-политических систем 

Использовать хронологию, исторические  факты и события. 

Анализировать и высказывать свое мнение 

Определять причины начала “холодной войны” . анализировать 

место Советского Союза в конфликтах начала нового периода “ 

холодной войны”  

Характеризовать основные черты 

внешней политики,объяснять причины 

региональных конфликтов и необходимость привлечения 

средств из СССР 

 Определять задачи по восстановлению разрушенного 

хозяйства, характеризовать атмосферу духовной жизни в стране 

характеризовать идеологическую кампанию конца 40-х-начала 

50-х гг., положительные и отрицательные стороны 

реформирования 

Анализировать первые реформы на основе дополнительных 

источников информации и текста учебника. 

Давать оценку XX съезду партии     Уметь 

аргументировано излагать свои мысли, давать оценку 

происходящим событиям 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и 

стран Запада в 1945-1964 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в предвоенный и послевоенный 

периоды, в 1945-1953 и 1953-1964 гг., выявлять черты сходства и 

различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте двух 

первых послевоенных десятилетий для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 

1945-1964 гг. по образцу ГИА 
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10 СССР в 1964-е – 

начале 1991-х гг. 9 

часов 

Консервация политического режима 

Экономика «развитого социализма» 

Общественная жизнь в середине 

1960-х – середине 1980-х гг. 

Политика разрядки: надежды и 

результаты 

Реформа политической системы: 

предыстория, цели, этапы, итоги 

(1982-1991 гг.) 

Экономические реформы 1985-1991 

гг. 

Политика гласности: достижения и 

издержки 

Внешняя политика СССР в 1985-

1991 гг. 

Повторение и контроль 

Проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа. 

Представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в формах исторического сочинения, резюме и др. 

Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

Использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений. 

Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности). 

Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 

Характеризовать локальные войны, их причины и последствия 

Объяснять необходимость перестройки, ее суть и к каким 

итогам она привела, причины падения авторитета КПСС, 

причины возникновения противоречий между российскими и 

советскими структурами власти, знать и характеризовать 

события августа 1991 г. 

Систематизировать и анализировать изученный материал и 

объяснять причины падения авторитета КПСС 

 Работать с текстом учебника и документом, объяснять 

необходимость перестройки, ее суть и к каким итогам она 

привела, с различными источниками дополнительной ин-

формации и объяснять, почему политика М. С. Горбачева 

вызвала критику в советском обществе 

Объяснять причины возникновения противоречий между 

российскими и советскими структурами власти, знать и 

характеризовать события августа 1991 г. 

Систематизировать и анализировать изученный материал  

Различать в исторической информации факты и мнения, ис-

торические описания и исторические объяснения. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
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вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

11 Россия в конце XX 

начале  XXI века . 9 

часов 

Российская экономика на пути к 

рынку 

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 

Духовная жизнь России 

Строительство обновленной 

федерации 

Геополитическое положение и 

внешняя политика России 

Россия в начале XXI в. 

Повторение и контроль 

Работать со средствами периодической печати для анализа 

последствий реформ правительства Е. Гайдара, с документами,  

Характеризовать новую Конституцию, положение России 

после выборов 2000 г. и показывать итоги выборов 2003-2004 гг. 

на основе дополнительных источников информации, меры 

российского  правительства для окончательного завершения 

«холодной войны»; особенности развития духовной жизни конца 

1990 гг.;перечислять выдающихся отечественной и зарубежных 

деятелей культуры 

Объяснять новые понятия: импичмент 

Анализировать причины противоречий внутри страны и 

показывать причины кризиса 1998г. 

Определять причины сложностей во взаимоотношениях со 

странами Запада; особенности междунанародной политики в 

начале нового столетия 

Систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. 

12 Итоговое повторение 

1 час 

Итоговое повторение Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и стран Запада в конце XX – начале XXI вв. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в последние десятилетия и 

Российской Федерации, выявлять черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1990-

х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России 

конца ХХ – начала XXI вв. по образцу ГИА 
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VII.Описание  учебно-методического обеспечения  и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие (CD). 5 класс. 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс. 

Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500—1800. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 8 класс. 

Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник 9 класс. 

Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетерадь 9 класс. 

Сорока- Цюпа О.С. Сорока – Цюпа А.О. Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. Методические рекомендации. 9 класс. 

  

Исторические карты 

5 класс 

«Древние государства мира», «Рост территории государств в древности. 3000 г. до н. э. — 200 г. н. э.», «Древний Восток. Египет и 

Передняя Азия», «Древний Восток. Индия и Китай  (III тыс. до н. э. - III в. н. э.)», «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», «Древняя 

Греция (V в. до н. э.)», «Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», «Древняя Италия», «Рост Римского государства в период 

республики и империи», «Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», «Римская республика в HI - I вв. до н. э.», «Римская 

империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной Римской империи». 

6 класс 

«Франкское государство в V — середине IX вв.», «Арабы в VII—IX вв.», «Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», «Индия и 

Китай в Средние века», «Западная Европа в XI — начале XIII в.», «Крестовые походы», «Европа в XIV—XV вв.». 

7 класс 

«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине XVI вв.», «Европа в XVI — первой половине XVII в.», 

«Война за независимость и образование США 1775—1783 гг.», «Франция в период буржуазной революции 1789—1794 гг.», «Европа в 

1794-1799 гг.». 
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8 класс 

«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», «Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.», 

«Европа в 1815—1849 гг.», «Европа в 50— 60-х гг. XIX в.», «Гражданская война в США 1861 — 1865 гг.», «Территориально-

политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 

              9класс 

«Территориально-политический раздел мира в 1871 — 1914 гг.», «США в конце XIX — начале XX в.», «Первая мировая война 1914—

1918 гг.», «Европа после Первой мировой войны. 1918—1923 гг.», «Западная Европа в 1924— 1939 гг.», «Вторая мировая война в 

Европе», «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», «Европа после Второй мировой войны», «Крушение колониальной системы», «Поли-

тическая карта мира. Мир в начале XXI в.». 

Дополнительная литература 

Алаев Л. Б. Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2002. 

Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2009. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2008. 

Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 

2008. 

Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006. 

Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2008. 

Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Вил- лмотт. — М., 2010. 

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. J1. Гаспаров. — М., 2010. 

Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005. 

Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. — Минск, 2010. 

Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006. 

Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М., 2000. 

Дюби Ж Трёхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Ж. Дюби. — М., 2000. 

Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007. 

История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007. 

Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004. 

Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зай- ончковский. — М., 2002. 

Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. — М., 2001 

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2011. 

Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков. — М., 2011. 

Ранее Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2007. 
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Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2000. 

Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003. 

Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2003. 

Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2002. 

Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2006. 

Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006. 

Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007. 

Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов. — М., 2004. 

Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская цивилизация / И. Тораваль. — М., 2002. 

Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007. 

Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги и Франция / Р. Фавтье. — СПб., 2001. 

Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2011. 

Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2009. 

Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. 

— М., 2008. 

Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 

2003. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 

2004. 

Электронные обучающие программы 

5 класс 

История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, «1C»), 

История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD, «МедиаХауз»). 

Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»), 

6 класс 

История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «1C»). 

История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «1C»). 

7 класс 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD, «1C»), 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, «1C»). 

8 класс 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 2. 8 класс (CD, «1C»), 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа 

Дженерейшн»). 
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9 класс 

Новейшая история. Компьютерная программа. 9 класс (CD, «Дрофа»), 

Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9 класс (CD, «1C»), 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа 

Дженерейшн»). 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

 

VIII.Планируемые результаты 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vost/it.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 5 класса истории Древнего мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе 

относящимися к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми . 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 6 класса 

В результате изучения истории в 6 классе ученик должен: 

Уметь объяснять разнообразие современного мира:  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы 

средневековой российской истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся 

до сих пор: христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, 

дальневосточная цивилизация.  

 Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории современной России, к различным 

цивилизациям Средневековья.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной 

жизни – феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность и 

централизация; в культуре – язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  

Уметь рассматривать общественные процессы в развитии: 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в 

эпоху Средних веков.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир 

Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

 Получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и государств с древнейших времен до конца 

XVIв.; 

 Научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих 

событий и явлений: образование Древнерусского государства, начало политической раздробленности, Крещение Руси, установление 

зависимости русских земель от Золотой орды, объединение русских земель вокруг Москвы, расцвет и упадок русской государственности в 

период правления Ивана Грозного. 

 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом , 

так и по отдельным темтическим блокам ( Древняя Русь, политическая раздробленность, возвышение московского княжества, Русское 

государство в XVI в) 

  Получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно- политических деятелей 

отечественной истории IX-XVI вв 
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 Уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до 

конца  XVI в. 

Нравственное самоопределение:  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, 

Сергия Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности 

Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение:  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, 

крестоносцы и мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 7 класса 

В результате изучения истории в 7 классе ученик должен: 

 Получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в  XVII-XVIII вв.; 

 - научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; « 

Просвещенный абсолютизм» Екатерины II; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических  и современных источников, как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; период 

правления Екатерины II и Павла I); 

-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно- политической деятелей отечественной 

истории XVII-XVIIIвв.; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России  XVII-

XVIII вв. 

- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей   истории России и всемирной истории с XVI в.  по XIX в. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития за данный период; 

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять последовательность и длительность важнейших событий; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий изучаемого периода; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 
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- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- осуществлять контроль и самооценку. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира. 

Новая история  
 Называть хронологические рамки нового времени 

Называть: имена   наиболее   известных   а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей;  в) первооткрывателей, ученых, 

представителей духовной, художественной культуры нового времени; участников и результаты наиболее значительных социальных, 

религиозных движений в новое время. 

Показывать на исторической карте местоположение государств нового времени. 

Описывать занятия и образ жизни людей в новое время в Европе  и Востока. 

Составлять  описание    памятников нового времени: а) жилых и общественных зданий; б) предметов быта; в) произведений искусства. 

 Называть характерные, существенные черты: политического устройства   общества в новое время  в Европе и на Востоке; 

социального положения людей; представлений  человека нового  времени о мире; религиозных воззрений, ценностей, 

господствовавших в новое время. 

Объяснять значение понятий:  Абсолютизм, Реформация, Высокое Возрождение, Контрреформация, Революция, Монархия, Религиозные 

войны, Просвещение, Промышленный переворот, Колонии,  Война за независимость, Диктатура,  Европейская колонизация. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 8 класс 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе выражаются в следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

реферат, эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и государств в XIX в.; 
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– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий 

и явлений: реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам (периодам правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров 

общественного движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.;  

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России  XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России включает ряд острых проблем, которые интенсивно 

обсуждаются в средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу таких проблем можно отнести:  

 оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III; 

 характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории России; 

 оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.; 

 характер национальной политики самодержавия и ее оценка.  

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или иную точку зрения и аргументировать ее с помощью 

фактов. Вместе с тем недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, русофобии, незнании 

фактов или нежелании считаться с ними. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 9 класс 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XX — начале XXI в.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих 

событий и явлений: первая российская революция; Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; индустриализация; 

коллективизация; формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; послевоенное 

восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; 

экономические и политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам (период правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е 

гг.; участие СССР во Второй мировой войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период правления J1. И. Брежнева; перестройка; 

президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-политических деятелей 

отечественной истории XX в.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России 

XXв.
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2.2.2.5. Обществознание 

I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии  

1.   ФГОС. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

2. Авторской программы по обществознанию: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы», 

Просвещение 2014 год. 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 

Главнейшая цель школы — подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности.  Главная цель изучения 

обществознания в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации, формирование у учащихся целостной картины общества.  Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой подготовке и социализации учащихся. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных 

отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 Формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

  воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

  формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

  воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

  воспитания уважения к трудовой деятельности 

 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, 

обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных 

способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает 

опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами 

отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 

классов. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая 

курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание 
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последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о 

человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и 

её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена 

и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и 
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общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти 

и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе основного общего образования в объеме 175 ч, в том числе: в 5 классе 

— 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 36 ч, в 9 классе — 34 ч. 

 В учебном плане школы на обязательное изучение обществознания на этапе основного общего образования отведено 175 ч, в том 

числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 36 ч, в 9 классе — 34 ч. 

Программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по истории. Срок обучения 5лет. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

 

  
Года обучения   Кол-во часов в 

неделю  
Кол-во 
учебных 
недель  

Всего часов за учебный год 
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5 класс 1 35 35 

6 класс  1 35  35  

7 класс  1   35  35  

8 класс  1   36 36 

9 класс 1 34       34 

   175 часов за курс 

 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

Изучение обществознания создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, которые обусловлены 

предметными и межпредметными результатами. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
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объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;• приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;• понимание значения трудовой деятельности 

для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

•понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

5 класс 

Личностными результатами, являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально философских позиций;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения данного курса являются:  

• относительно целостное представление о человеке;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 • знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения 

6 класс 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Метапредметные результаты: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
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 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, прав  и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

7 класс 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в развитии общества  

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять обществоведческие  знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 использование различных типов пересказа; 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 
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  умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

8 класс 

Предметные результаты: 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

  изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

  Метапредметные результаты: 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.  

 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; 

 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 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; 

9 класс 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 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; 

V.Содержание учебного предмета 

 

              5 – 9 классы  (175 ч). 

 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда общественной 

жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 
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Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 
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5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека 

и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

7.   Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 
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Особенности экономического развития России. 

 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. Нации и 

межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
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VI. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

 

      5 класс (35 ч) 

 

Тема Часы Основное содержание Виды деятельности 

Вводный 

урок. 

2 Значение изучения общества 

для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества.  

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и сложные системы для 

изучения.  

Как подготовить проект. Уметь вести проектную работу, организовать самостоятельную работу и 

уметь распределять обязанности в группе. 

Тема 1. 

Человек. 

4 Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

Отрочество – особая пора 

жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила общения с незнакомыми 

людьми. 

Практикум. Уметь применять на практике правила общения в различных социальных 

ситуациях. 

Тема 2. 

Семья. 

6 Семья и семейные отношения. Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.  

Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя.  

Учимся помогать вести 

семейное хозяйство. 

Описывать собственные обязанности в ведении домашнего хозяйства. 

Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

Учимся распределять своё 

время. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в 

семье, типичными для разных стран и исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение семьи. 
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Тема 3. 

Школа. 

5 Образование в жизни человека. Раскрывать значение образования в жизни человека на конкретных 

примерах. Описывать ступени школьного образования. 

Образование и 

самообразование. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь на примеры 

из художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения. 

С опорой на конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

Одноклассники, сверстники, 

друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.   

Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека и обществ, которые 

раскрывают значимость образования  в наше время и в прошлом. 

Учимся дружно жить в классе. Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.  

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

Тема 4. 

Труд. 

5 Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. Различать материальную и моральную оценку труда. 

Учимся трудиться и уважать 

труд. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять 

собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде. 

Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 

Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров. 

Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать результаты своего 

труда. Уметь на примерах иллюстрировать проявление творчества. 

Тема 5. 

Родина. 

7 Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус субъекта, в 

котором находится школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

Государственные символы 

России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст гимна РФ.  

Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ.  

Учимся быть достойными Приводить примеры проявлений патриотизма, добросовестного выполнения 
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гражданами. гражданских обязанностей, гражданственности. Уметь работать со СМИ 

Мы – многонациональный 

народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия.  

Учимся уважать людей любой 

национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

Практикум. Использовать дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов, посвящённых данной тематике. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве – столице 

России. 

Итоговый 

урок. 

6 Подведём итоги. Уметь формировать собственную позицию к проблемам, которые были 

изучены в курсе.  

Итоговое повторение. Уметь выполнять познавательные и практические задания. Уметь объяснять 

явления и процессы социальной действительности. 

Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную деятельность на доступном 

уровне.  

Итого 35   

 

 6 класс (35 ч) 

 

Тема Часы Основное содержание Виды деятельности 

Вводный 

урок 

1 Значение изучения общества 

для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 

Знать значение, использование термина «обществознание». 

Иметь представление о связи обществознания с другими науками 

Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы 

Глава 1 

Человек в 

социальном 

измерении 

11   

 2 Человек -  личность  Объяснять, что такое личность ,особенности познания человеком окру-

жающего мира и самого себя. Что такое сильная личность Раскрывать 

значение труда в развитии человека. Усвоить, что личность  является 

основой развития общества, научиться уважать  другую личность 

Понимать, что учение и развитие своих способностей важны не только 

для достижения личного успеха, но и для процветания всей 
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 2 Человек познаёт мир Оценка   своих   учебных   достижений,   поведения,   черт 

своей  личности  с  учётом   мнения  других  людей,   в  том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование ситуаций, и их анализ 

 

 2 Человек и его деятельность Уметь; анализировать информацию, объяснять смысл основных понятий; 

характеризовать материальные и духовные потребности и доказывать их 

различия;- показывать связь между трудом и удовлетворением различных 

потребностей; - определять роль ценностных ориентиров в жизни человека  

 

 2 Потребности человека Показывать на конкретных примерах взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и помощь в семье.  

Выражать собственную точку зрения на значение потребностей  

 

 2 На пути к жизненному успеху  

анализировать информацию, объяснять смысл основных понятий; 

характеризовать материальные и духовные потребности и доказывать их 

различия;- показывать связь между трудом и удовлетворением различных 

потребностей; - определять роль ценностных ориентиров в жизни человека  

 

Практикум 1 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении» 
 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Глава II 

Человек 

среди 

людей  

9   

 

 2 Межличностные отношения Развивать умения:- характеризовать с научной позиции основные явления; - 

оценивать различные суждения. Моделирование ситуаций и их анализ. 

Приводить примеры из жизни,  литературы и  кинофильмов о 

значимости межличностных отношений Оценивать и 

корректировать собственное отношение к другим людям , умение 

общаться, возможности своего развития. Исследовать конкретные 

ситуации, когда проявляется цен ность и важность общения 

человека  
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 2 Человек в группе Уметь рассуждать о проблемах  когда люди живут вне группы. Понимать 

зачем и по какому принципу люди объединяются в группы.  Кто может быть 

лидером 

 2 Общение Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 

 

 1 Практикум.  

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 2 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 

Объяснять значение  причины возникновения конфликта, что такое конфликт, 

трудности и пути решения конфликта. 

 

Развивать умения:- объяснять внутренние и внешние связи изученных 

социальных объектов;- устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями. Развивать умения:- участия в обучающих играх;- 

осмысления опыта взаимодействия с другими людьми - отстаивания и 

аргументации своих позиций. 

Практикум 2 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения.  

Решение познавательных задач 

Моделирование ситуаций и их анализ, решение познавательных задач 

Глава III 

Нравственн

ые основы 

жизни 

7   

 2 Человек славен добрыми 

делами 

 

 

 

решать проблемные, логические, творческие задачи;- определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта. Определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах - анализировать и классифицировать 

социальную информацию; сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия- различать в социальной информации факты 
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 2  

Будь смелым 

Решение познавательных задач 

Выявлять  особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений. 

Взаимодействовать  в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

 1 

 

 

 

 

2 

 

 

Учимся побеждать страх 

 

 

 

 

Человек и его человечность 

 

Ставить  и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия  гуманизм, 

человечность. Приводить примеры гуманного отношения  и давать оценку. 

Развивать умения:- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах - анализировать и классифицировать социальную информацию; 

 

Практикум 2 Практикум   по теме 

Нравственные основы жизни 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

 

Итоговое 

повторение 

1   

Уметь формировать собственную позицию к проблемам, которые были 

изучены в курсе. 

Защита 

проекта 

2  Уметь сознательно организовать проектную деятельность на доступном 

уровне. 

 

7 класс (35 ч) 

 

Тема Часы Основное содержание Виды деятельности 

Глава I 

Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе 

12  Знать значение, использование термина «обществознание». 

Иметь представление о связи обществознания с другими науками 

Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы 

Определять проблему и цели урока 
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 2 Что значит жить по правилам Знать типы социальных норм: обычаи, обряд, привычка, ритуал, правила 

этикета, роль правил в жизни человека. Работать в группе; уметь привести 

примеры, работать с текстом учебника 

 2 Права и обязанности граждан Раскрывать значение понятий и терминов справедливость, закон. 

Определять проблему и цели урока.  Участвовать в обсуждении  темы 

урока.  

 2 Почему важно соблюдать 

законы 

Работать в группе, учитывая мнения одноклассников 

Раскрывать значение понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-следственные связи 

 2 Защита Отечества Раскрывать значение понятий и терминов : присяга, повестка, военная 

служба 

Объяснять смысл положения о том, что защита Отечества – долг и 

обязанность гражданина. Сравнивать, делать выводы. 

Работать в группе, учитывая мнения одноклассников 

Раскрывать значение понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-следственные связи 

 2 Для чего нужна дисциплина оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

Объяснять значение терминов и понятий: дисциплина,  разновидности 

дисциплин, самовоспитание, воля 

 1 Виновен – отвечай 

 

Знать понятие противозаконное поведение, его признаки, виды 

правонарушений, их отличия, виды наказаний для несовершеннолетних; 

Осуществлять поиск, систематизацию информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы Работа с нормативно-правовыми 

документами, составить схему «Виды правонарушений». 

 1 Кто стоит на страже закона 

 

Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие.  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать с научной позиции основные явления; - оценивать 

различные суждения 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

Объяснять значение терминов и понятий:ущерб, подстрекатель, 

соучастник 
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Практикум  1 Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

Глава II 

Человек в 

экономичес

ких 

отношениях 

14  

 

 

 2 Экономика и её основные 

участники 

Объяснять значение терминов и понятий: производительность труда, 

затраты, прибыль, ресурсы. 

Находить общее и отличия. Устанавливать причинно – следственные связи 

 

 2 Мастерство работника Объяснять значение терминов и понятий: квалификация, специалист. 

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов 

 2 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

работать с текстом учебника, решать логические задачи, высказывать 

собственное мнение, суждения. проводить простейшие исследования, 

интервьюировать родителей и других родственников. Создавать 

иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную тему, 

выступать с подготовленным сообщением. 

 2 Виды и формы бизнеса анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.  

 2 Обмен, торговля, реклама работать с текстом учебника, решать логические задачи, высказывать 

собственное мнение, суждения. проводить простейшие исследования, 

интервьюировать родителей и других родственников. Создавать 

иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную тему, 

выступать с подготовленным сообщением.  

 2 Деньги , их функции Раскрывать понятие деньги, функции денег.  Характеризовать основные 

функции денег.  Сравнивать  

 2 Экономика семьи Раскрывать понятие – семейный бюджет, имущество. Работать с текстом 

учебника, решать логические задачи, высказывать собственное мнение, 

суждения. 

Практикум 1 Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Глава III 

Человек и 

3   
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природа 

 1 Воздействие человека на 

природу 

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; 

 1 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

 

 1 Закон на страже природы 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; 

Практикум 1 Практикум по теме «Человек и 

природа» 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека Давать оценку происходящим событиям, объяснять 

смысл основных понятий и терминов 

    

Итоговое 

повторение 

 

2  Давать оценку происходящим событиям, объяснять смысл основных 

понятий и терминов 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 

Защищаем 

проект 

1  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; Давать оценку происходящим событиям, объяснять смысл 

основных понятий и терминов 

 

8 класс (36 ч) 
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Тема Кол-во 

часов 

Содержание Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Введение (1 ч) 1   

Вводный урок 

 

1 Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Личность и 

общество  

6   

Что делает 

человека 

человеком? 

 

1 Отличие человека от 

других живых существ. 

Природное и обще-

ственное в человеке. 

Мышление и речь — 

специфические свойства 

человека. Способность 

человека к творчеству. 

Деятельность 

человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание 

человеком мира и 

самого себя 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

Человек, 

общество, 

природа 

 

1 Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие 

человека и окружающей 

среды. Место человека в 

мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы 

Общество как 

форма 

жизнедеятельн

1 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Основные сферы 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной 
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ости людей 

 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Общественные 

отношения 

жизни 

Развитие 

общества 

Социальные 

изменения и их 

формы 

1 Развитие общества. 

Основные средства 

связи и коммуникации, 

их влияние на нашу 

жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции 

развития, основные 

вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе (ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем 

Как стать 

личностью 

 

1 Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность 

человека. Качества 

сильной личности. 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры 

Практикум по 

теме 

«Личность и 

общество» 

1 Практикум по теме 

«Личность и общество» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Сфера 

духовной 

культуры  

8   

Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Сфера духовной жизни 

и её особенности. 

Культура личности и 

общества. Диалог 

культур как черта 

современного мира. 

Тенденции развития 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 
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духовной культуры в 

современной России 

Мораль 1 Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло — главные 

понятия. Критерии 

морального поведения 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека 

Долг и совесть 

 

1 Долг и совесть. 

Объективные 

обязанности и 

моральная ответ-

ственность. Долг 

общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний 

самоконтроль человека 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 

Моральный 

выбор — это 

ответственност

ь 

 

1 Моральный выбор 

Свобода и 

ответственность.  

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Нравственные чувства и 

самоконтроль 

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

Образование 

 

1 Значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества 

Непрерывность 

образования Само-

образование 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику 

РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному образованию 

Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Наука, её значение в 

жизни современного 

общества Нравственные 

принципы труда учёною 

Характеризовать науку как особую систему знаний 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе 
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Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире 

Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1 Религия как одна из 

форм культуры. Роль 

религии в культурном 

развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму 

Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

1 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Уметь 

строить устное речевое высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Социальная 

сфера  

5   

Социальная 

структура 

общества 

 

1 Социальная 

неоднородность об-

щества: причины и 

проявления. Социальное 

неравенство. Много-

образие социальных 

общностей и групп. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные конфликты 

и пути их разрешения. 

Изменения социальной 

структуры с переходом 

в постиндустриальное 

общество 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа 
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Социальные 

статусы и роли 

 

1 Социальная позиция 

человека в обществе от 

чего она зависит. 

Ролевой репертуар 

личности. Тендерные 

различия: социальные 

роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. Социальные 

роли подростков. 

Отношения между по-

колениями 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по тендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями 

Нации и 

межнацио-

нальные 

отношения 

 

1 Этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. Отношение 

к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессионально

м обществе 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения 

Отклоняющеес

я поведение. 

 

1 Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальная значимость 

здорового образа жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма дня человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни 

Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Урок 20. Практикум 

по теме «Социальная 

сфера» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Экономика  13   

Экономика и 

её роль в 

1 Потребности и 

ресурсы. Ограни-

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 
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жизни 

общества 

 

ченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

Главные 

вопросы эко-

номики 

 

1 Основные вопросы 

экономики.  Что, как и 

для кого производить. 

Функции 

экономической системы, 

Типы экономических 

систем 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

Собственность 

 

1 Собственность. 

Право собственности. 

Защита прав 

собственности 

Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и конкретизировать 

примерами формы собственности 

Называть основания для приобретения права собственности 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности 

Рыночная 

экономика. 

 

1 Рынок. Рыночный 

механизм 

регулирования 

экономики. Спрос и 

предложение Рыночное 

равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Xapaктеризовать условия функционирования рыночной экономической системы 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и 

услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

Производство 

— основа 

экономики 

 

1 Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства 

Предпринимат

ельская 

деятельность 

 

1 Предпринимательств

о. Цели фирмы, её 

основные организацион-

но-правовые формы. 

Современные формы 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических 
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предпринимательства. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Роль 

государства в 

экономике 

 

1 Роль государства в 

экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный 

бюджет. Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов 

Распределение 

доходов 

 

1 Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. Экономические 

меры социальной 

поддержки населения 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки 

населения 

Потреблени

е 

 

1 Потребление. 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав 

потребителя 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Инфляция и 

семейная 

экономика 

 

1 Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережений граждан. 

Потребительский кредит 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения 

Безработица, 

её причины и 

1 Занятость и 

безработица. Причины 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 
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последствия 

 

безработицы. 

Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении занятости. 

Какие профессии 

востребованы на рынке 

труда 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда 

Мировое 

хозяйство и 

международна

я торговля 

 

1 Мировое хозяйство. 

Международная 

торговля. Обменные 

курсы валют. 

Внешнеторговая 

политика 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических 

отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой 

политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс» 

Практикум по 

теме 

«Экономика» 

1 Практикум по теме 

«Экономика» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Заключительн

ый урок 

1  Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 9 

классе 

Резерв 2 ч 2   
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Содержание программы 9 класс (34 ч) 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Введение  1   

Вводный урок 1 Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году 

Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспектив совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Политика  9   

 Политика и 

власть 

 

1 Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. Основные 

направления политики 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Государство 

 

1 Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. Внутренние 

и внешние функции 

государства. Формы 

государств? 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и 

государственного устройства 

 Политические 

режимы 

 

1 Политический режим. 

Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства 

Правовое 

государство 

 

1 Правовое государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства в 

РФ 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 

властей 
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Гражданское 

общество и 

государство 

 

1 Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования 

гражданского общества в 

РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

Участие 

граждан в по-

литической 

жизни 

 

1 Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность 

политического экс-

тремизма 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

Политические 

партии и 

движения 

 

1 Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

Практикум по 

теме 

«Политика» 

2  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации, 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Право  18   

Роль права в 1 Право, его роль в Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической 
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жизни 

общества и 

государства 

 

жизни человека, 

общества, государства. 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных 

актов. Система 

законодательства 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства 

Правоотношен

ия и субъекты 

права 

 

1 Сущность и 

особенности право-

отношений, различия и 

возможности 

осуществления действий 

участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и дее-

способность, физические 

и юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные и 

противоправные 

юридические действия, 

события 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений 

Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

ь 

 

1 Понятие 

правонарушения. При-

знаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Правоохраните

льные органы 

 

1 Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 
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Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционн

ого строя 

 

2 Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй Основы 

государства. Основы 

статуса человека и 

гражданина Основные 

принципы 

конституционного строя 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданин? 

 

2 Понятие прав, свобод 

и обязанностей. 

Всеобщая декларация 

прав человека — идеал 

права Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является 

юридическим документом 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 

Гражданские 

правоот-

ношения 

 

1 Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношени

я 

 

1 Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 
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работника и рабо-

тодателя. Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Семейные 

правоотно-

шения 

 

1 Семейные 

правоотношения. Се-

мейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотно-

шений. Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

Административ

ные 

правоотношени

я 

 

1 Административные 

правоотношения Кодекс 

РФ об администра-

тивных 

правонарушениях 

Административные 

правонарушения Виды 

административных 

наказаний 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным 

правом Характеризовав» субъектов административных правоотношений 

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний 

Уголовно-

правовые 

отношения 

 

1 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Понятие иссту-

пления. Пределы 

допустимой само-

обороны Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношении. Указывать объекты уголовно-правовых отношений, 

Перечислять важнейшие признаки преступления 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Социальное 

права 

 

1 Социальная политика 

государств? Право на 

жилище Право на 

социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство» 

На конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной 

политики нашего государства 
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закона 

Международно

е гуманитарное 

право. 

1 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период во-

оружённых конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образо-

вания 

1 Законодательство в 

сфере образования. 

Получение образования 

— и право, и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и полной средней 

школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование 

Практикум по 

теме «Право» 

2  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Заключительн

ый урок 

1  Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

Резерв  5   
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VII.Описание  учебно-методического обеспечения  и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 Рабочая тетрадь  

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 Рабочая тетрадь  

Тесты по обществознанию.  

 

Методическое обеспечение 

Поурочные разработки по обществознанию  

   

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2014.    

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2014.    

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

2. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков обществознания). 

3. Справочные пособия, энциклопедии. 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Презентации по темам уроков 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.  

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). http://www.lenta.ru — 
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актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html 

— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. hup://www.cebe.sib.ru — 

Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hpo.opg — Права человека в России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — 

гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. http: //www, 

countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. http://www.russianculture.ru/ — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — 

Экология и жизнь. Международный экологический портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». http://www.priroda.ru/ 

— Национальный портал «Природа России». http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). http: //www.glossary.ru/ — 

Глоссарий по социальным наукам. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники 

 

 

VIII.Планируемые результаты 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
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2.2.2.6. География 

 

IX. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе следующих материалов и документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897).  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения     

( Письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (статья11,12,28), от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

    Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленные в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;           

    География 5-9 классы. 3-е издание – М.: Просвещение, 2012. – 76 с. – (Стандарты второго поколения) 

 Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-М.: Дрофа, 2012.-409с. 

 Примерная программа основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические 

принципы. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 



477 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы 

и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности. 

 

X. Общая характеристика курса географии 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в 

значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы 

базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе 

обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
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- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования.  

Учебные технологии, методы, формы работы. 

Рабочая программа составлена с учётом того, что классы состоят из обучающихся с разным уровнем учебных возможностей, поэтому содержит 

задания не только базового, но  повышенного и творческого уровня. Для этого используются разные формы работы: групповые, индивидуальные 

работа в парах.  

 

Технологии, используемые в работе: 

 

■ ИКТ 

■ исследовательские методы обучения 

■ метод проектов 

■ здоровье сберегающие технологии 

■ игровые методы обучения 

 

 

XI. Место учебного предмета в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 

5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

 В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 
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географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов в 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 70 

Итого 8 125 280 

 

 

 

 

XII.  Личностные, метапредметные,  результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 

Классы Личностные УУД. Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

5-6  Гуманистические и демократические 

ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте 

мирового географического пространства, 

её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического 

 Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

 осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 строить логическое 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

 Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 
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пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 

использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, 

толерантность; 

 готовность к осознанному выбору 

дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 вычитывать все уровни 

текстовой информации;  

 уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

её достоверность.  

проекта); 

 работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

 

7-9   Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

 давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала;  

 осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-видовых 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 
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отношений;  

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия с меньшим 

объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

 представлять  

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

 преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации. представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

 составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель; 

 работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

 работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно 

подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели 

 учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  

формирования 

коммуникативных УУД 

служат технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) и 

организация работы в 

малых группах, а также 

использование на 

уроках элементов 

технологии 

продуктивного чтения. 
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(аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории. 

для этого самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

 

и имеющихся критериев, 

различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам;  

 самостоятельно 

осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

 организация своей 

жизни в соответствии с 

общественно значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях 

гражданина, ценностях 

бытия и культуры, 

социального 

взаимодействия; 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые 
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Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 
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 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира 

 - объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 
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- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  
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V.Содержание учебного предмета 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

1…….. 

2………… 

3………. 

………. 

9. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования по географии.       

№ п/п Название раздела Количес

тво 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

53.     

54.     

55.     
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VI. Тематическое планирование с определением видов деятельности  

5 класс 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Тема 

Виды деятельности обучающихся 

 

 Что изучает 

география 

2  Формировать и развивать практические компетентности 

применения знаний наук о природе в решении географических 

задач;  

Уметь, используя различные источники информации, находить 

взаимосвязь тел, веществ и явлений в природе; 

Организация и обучение приемам учебной работы: 

наблюдениями за погодой, фенологическими явлениями, 

высотой Солнца.  

1   Мир, в котором мы живем. Науки 

о природе 

2   География — наука о Земле. 

Методы географических 

исследований 

 Как люди 

открывали Землю 

3  Формировать и развивать практические компетентности 

применения географических изображений Земли в решении 

географических задач; 

Сформировать представления о зарождении географии, об 

исследовательском подходе в развитии наук о Земле; 

Развитие этических и моральных чувств понимания страданий и 

напряжения первопроходцев, развитие гордости за выдающихся 

первооткрывателей России. 

3   Географические открытия 

древности и Средневековья 

4   Важнейшие географические 

открытия 

5   Открытия русских 

путешественников 

 Земля во Вселенной 6   

Организация и обучение приемам учебной работы с 

дополнительными источниками информации; 

Сформировать представления о Вселенной и Солнечной системе; 

Формировать умения ставить учебную задачу, планировать свою 

деятельность, работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей под руководством учителя;  

Оценивать вклад отечественных ученых. 

6   Как древние люди представляли 

себе Вселенную. Изучение 

Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Современные 

исследования космоса. 

7  Соседи Солнца.  Планеты-гиганты 

и маленький Плутон 

8  Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

9  Мир звёзд 
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10  Уникальная планета — Земля 

11  Обощение знаний по теме 

 Виды изображений 

поверхности Земли 

6   

 

Формировать способности практического применения знаний о 

плане местности и географической карты; 

Развивать способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, оценивать и 

перерабатывать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию. 

12   Стороны горизонта. 

Ориентирование на местности. 

13   План местности. Условные знаки. 

Горизонтали. 

14   Глазомерная съёмка. 

Ориентирование на плане 

местности. 

15   Географическая карта. Легенда 

карта. Изображение неровностей 

земной поверхности на карте. 

16   Градусная сеть. Определение 

сторон горизонта на 

географ.карте. 

17   Обощение знаний по теме 

 Природа Земли 18   

Осознавать ценность полученных знаний об основных оболочках 

Земли; 

Формировать и развивать творческие способности учащихся; 

Формировать умение отбирать и вести самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации. 

18   Как возникла Земля. 

19   Внутреннее строение Земли 

20   Землетрясения и вулканы 

21   Путешествие по 

материкам.Рельеф Земли. Горы и 

равнины. 

22   Обобщение знаний по теме 

23   Вода на Земле 

24   Мировой океан.  

25   Воды суши 

26   Реки 

27   Обобщение знаний по теме 

28   Воздушная одежда Земли.Состав 

и значение атмосферы. 

29   Движение воздуха.Ветер (бризы, 

муссоны) 
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30   Облака. Явления в 

атмосфере.Беспокойная атмосфера. 

31   Погода. Климат 

32   Обобщение знаний по теме. 

33   Живая оболочка Земли.Почва-

особое природное тело. 

34   Человек и природа. 

35   Итоговый урок 

 Итого: 35   

 

 6 класс   
 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Виды деятельности ученика 

 Введение 4 Называть методы изучения Земли. 

Называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

Объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы». 

Приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

 Виды изображений 

поверхности Земли  

План местности  

Географическая карта  

9 

 

4 

5 

 

Изображение здания школы в масштабе.  

Определение направлений и азимутов по плану местности.  

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

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. 
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Определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе. 

 Называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 Строение Земли. 

Земные оболочки  

Литосфера  

Гидросфера  

Атмосфера  

 

Биосфера. 

Географическая 

оболочка.  

22 

 

5 

6 

7 

 

4 

 Организация и обучение приемам учебной работы с дополнительными источниками информации. 

 Сформировать представления о географических оболочках 

Формировать умения ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей под руководством учителя.  

Оценивать вклад отечественных ученых в изучение географических оболочек Земли. 

 Формировать способности практического применения знаний о биосфере и географической 

оболочке. 

 Развивать способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, оценивать и перерабатывать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

 Итого: 35  

 

7 класс  

 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Виды деятельности ученика 

 Введение   

 

1 Формировать и развивать практические компетентности применения знаний наук о природе в 

решении географических задач.  

Уметь, используя различные источники информации, находить взаимосвязь тел, веществ и явлений 

в природе, возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности 

человека. 

 Как открывали мир 2 Формировать и развивать практические компетентности применения географических изображений 

Земли в решении географических задач; 

Сформировать представления об основных этапах накопления знаний о Земле. 

 Географическая карта 

— величайшее 

творение 

1 Организация и обучение приемам учебной работы для определения по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусах и километрах. 
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человечества  

 Главные особенности 

природы Земли  

9 Формировать способности практического применения знаний о направлении передвижения 

литосферных плит и предположении размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

Развивать способность к самостоятельной деятельности по выделению на карте побережий и шельфа 

как особых территориально-аквальных природных комплексов. 

Формировать ответственное отношение к работе на контурной карте по обозначению ареалов 

высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

 

 Материки и океаны  50 Осознавать ценность полученных знаний об особенностях компонентов природы материков (рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир). 

Формировать и развивать способности учащихся по изображению на к/к шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций. 

 Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей 

природы населения, его хозяйственной деятельности. 

Формировать умение отбирать и вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации. 

 Земля — наш дом  7 Формировать способности практического применения знаний о биосфере и географической оболочке 

(Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование). 

 Итого: 70  

 

 

8 класс  

 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Виды деятельности ученика 

 Введение  3 Формировать и развивать практические компетентности применения знаний наук о природе в 

решении географических задач.  

Уметь, используя различные источники информации, определять географическое положение России, 

находить моря, омывающие берега России. 

Организация и обучение приемам учебной работы: сравнение географического  положения России и 

положения других государств, исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские 

годы . 
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 Особенности природы 

и природные ресурсы 

России  

35 Формировать и развивать практические компетентности применения географических изображений 

Земли в решении географических задач; 

Сформировать представления о зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий, 

о закономерностях размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата, об изменении растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Развитие гордости за выдающихся первооткрывателей России. 

 Природные 

комплексы России  

 

27 Формировать способности практического применения знаний о природных комплексах (ПТК), как 

результате длительного развития географической оборочки Земли. локальных, региональных и 

глобальных уровнях ПТК.  

Развивать способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, оценивать физико-географическое 

районирование России. 

Развивать способность объяснения принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России 

Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Осознавать ценность полученных знаний об изменениях, происходящих в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Формировать и развивать творческие способности учащихся. 

Формировать умение давать характеристику взаимодействия природы и общества на примере одного 

из регионов России, давать оценку природных условий и ресурсов. 

 Человек и природа  5 Формировать способности практического применения знаний  экологического состояния регионов 

России. 

Развивать способность к самостоятельной деятельности по составлению сравнительной 

характеристики природных условий и ресурсов двух регионов России, а также оформлению карты 

«Природные уникумы России». 

 

 Итого: 70  

 

9 класс  

 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

Виды деятельности ученика 
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часов 

 Общая часть курса  28 Формировать и развивать практические компетентности применения знаний о Российской 

Федерации, административно-территориальном устройстве, государственной территории России, 

географическом положении и границах России. 

Уметь, используя различные источники информации, находить взаимосвязь экономических систем в 

историческом развитии России: традиционная, командная, рыночная и смешанная. 

Организация и обучение приемам учебной работы: определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам, составление характеристики 

одного из нефтяных бассейнов  по картам и статистическим материалам, составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам, 

определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

 Региональная часть 

курса  

38 Формировать и развивать практические компетентности объясняя взаимодействие природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России. 

Сформировать представления об экономическом районировании, географическом разделении труда, 

Федеральных округах, проблемах районирования. 

Развитие этических и моральных чувств понимания размещения народных промыслов Центральной 

России, коренных народов (ненцы, ханты, манси и др.), диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири, особенностей природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе.   

Сформировать представления о тенденциях хозяйственного развития экономических  районов, 

результат работы представить в виде картосхемы. 

 Население и 

хозяйство 

Новосибирской 

области 

4 Организация и обучение приемам учебной работы с дополнительными источниками информации о 

Новосибирской области  

Формировать умения ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей под руководством учителя;  

Оценивать экономико-географическое положение Новосибирской области (соседское, транспортное 

положение, положение относительно ресурсных баз и районов потребления продукции). 

Формировать и развивать практические компетентности применения знаний об истории 

формирования хозяйства Новосибирской области, структуре хозяйства области. 

 Итого: 70  

 

 Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования по географии. 
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VII. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки). 

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 

Наглядно-печатные пособия: 

 Портреты  набор «Путешественники», набор «Ученые-географы»; 

 Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, политические, физические, России), печатные раздаточные 

пособия, статистические материалы, рисунки и тексты, комплекты таблиц демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и 

путешественников. 

 Приборы практические : компасы, комплект топографических инструментов (учебный) 

 Цифровые измерительные приборы: термометр, барометр, угломер 

 Объекты натуральные: гербарии  культурных и дикорастущих растений,   коллекции «Горные породы и минералы»,  «Полезные ископаемые».    

 Модели, макеты, муляжи: глобусы, теллурий, рельефные  модели : «Формы рельефа», «Образование вулкана», «Речная система». 

 Коллекции.: Коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых различных типов, шкала твердости Мооса, набор 

раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов. 

 

Литература. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/  И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2012.-

140, [4 ]с.: ил., карт.  

   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 Приложение 1) 

 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 

2011. – 202 с. 

 В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

 И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс. -М.:Дрофа, 2013. 

 В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа, 2013 . 

 География Новосибирской области. 8-9 классы. Под редакцией В.М.Кравцова, Р.П.Донукаловой. Новосибирск, 1999 , 

 Атлас. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2013г.        

 Контурные карты. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2013г.       
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Дополнительная литература. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  М. Вако. 2013г 

 Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

 Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский Лицей, 2001. 

 Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.  

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

 Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс.- М. : «ВАКО», 2006 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – электронное пособие 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-мацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



496 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

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

и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

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

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

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

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионов и стран; 

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

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

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

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

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

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

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

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
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• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

терри-тории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

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

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

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

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений 

и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

  



500 

2.2.2.7. Математика 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе следующих документов и материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования Министерства 

образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 года № 03-776). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 город  Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

 Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Сост. Т. А. Бурмистрова. – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

 Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Сост. Т. А. Бурмистрова. – 2 – е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. 

 

     Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
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2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих   соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися  математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 

образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
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развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных  математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределено — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

В процессе изучения дисциплины используются элементы  как традиционных, так и инновационных технологий: проектного, ситуативно-

ролевого, проблемного, объяснительно-иллюстративного обучения, полного усвоения, обучения на основе схематичных знаковых моделей и т.д. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9 классах 

предмет «Математика» (алгебра и геометрия).  

 

Классы Предметы 

математического цикла 

Количество 

часов   

в неделю 

Количество учебных недель Всего часов  

за учебный год 

5 класс Математика 5 35 175 
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6 класс Математика 5 35 175 

Итого 350 

7 класс Алгебра 3 35 105 

8 класс Алгебра 3 36 108 

9 класс Алгебра 3 34 102 

 Итого 315 

7 класс Геометрия 2 35 70 

8 класс Геометрия 2 36 72 

9 класс Геометрия 2 34 68 

Итого 210 

Всего 875 

 

IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного раздела «Математика» 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
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 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях не- полной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-зований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  
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 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 
Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные  УУД: Личностные УУД: 

5–6 

классы 

 

Самостоятельно обнаруживать и  

формулировать  учебную  

проблему,  определять цель 

учебной деятельности, выбирать 

тему проекта;   

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и  

интерпретировать  в  случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно;   

составлять (индивидуально  или  

в  группе)  план  решения  

проблемы  (выполнения 

проекта);   

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план);   

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно  выработанные  

критерии оценки.  

 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления;   

осуществлять сравнение, 

сериацию и  классификацию,  

самостоятельно  выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию путём 

дихотомического деления (на 

основе отрицания);   

строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;   

создавать математические 

модели;  

составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  

вычитывать все уровни текстовой 

информации;  

уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.);  

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;    

в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы;  

учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с  

людьми  иных позиций.  

Средством формирования 

коммуникативных УУД служат 

технология  проблемного 

обучения, организация работы в 

малых группах, также 

Независимость  и  

критичность мышления;  

воля и настойчивость в 

достижении цели.  

Средством достижения этих 

результатов является:  

система заданий учебников;  

представленная в 

учебниках  в явном виде 

организация материала по 

принципу минимакса; 

использование 

совокупности технологий, 

ориентированных на 

развитие 

самостоятельности и 

критичности мышления: 

технология системно -  

деятельностного подхода в 

обучении, технология 

оценивания. 
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7–9 

классы 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности;  

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных или их искать 

самостоятельно;   

составлять (индивидуально  или  

в  группе)  план  решения  

проблемы  (выполнения 

проекта);   

подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель;   

работая по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер);   

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную  траекторию;    

работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет);   

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и  самооценки, исходя из 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.   

понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение  (точку  зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;    

самому создавать источники  

информации  разного  типа  и  для  

разных  аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности;  

уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования 

познавательных УУД служат 

учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника;  

использование математических 

знаний для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов;  

совокупность умений по 

использованию доказательной 

использование на уроках 

технологии личностно -  

ориентированного и системно -  

деятельностного обучения.   
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       Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения.  

5-й класс  

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание:  

названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000  (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду);  

 как образуется каждая следующая счётная единица;  

 названия и последовательность разрядов в записи числа;  

 названия и последовательность первых трёх классов;  

 сколько разрядов содержится в каждом классе;  

 соотношение между разрядами;  

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления;  

 единицы измерения  величин  (длина, масса,  время, площадь),  соотношения между ними; 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; сравнивать десятичные дроби;  

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий;   

в ходе представления проекта 

давать оценку его результатам;  

самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;   

уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности;   

давать оценку своим 

личностным качествам и чертам 

характера («каков я»), 

определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», 

«что мне для  этого надо 

сделать»).   

математической речи;   

совокупность умений по работе с 

информацией, в том числе и с 

различными математическими 

текстами;   

умения использовать 

математические средства для 

изучения и описания реальных 

процессов и явлений;   

независимость и критичность 

мышления;  

воля и настойчивость в 

достижении цели.  
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 выполнять операции над десятичными дробями;  

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;  

 округлять целые числа и десятичные дроби;  

 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;  

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа).  

 Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления 

в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1000;  

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них;  

 решать простые и составные текстовые задачи;  

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов;  

 находить вероятности простейших случайных событий;  

 решать удобным  для  себя  способом  (в  том  числе и  с помощью  таблиц и  графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;  

 решать удобным  для  себя  способом  (в  том  числе и  с помощью  таблиц и  графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний;  

 читать информацию,  записанную  с  помощью  линейных,  столбчатых  и  круговых диаграмм;  

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

6-й класс  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 раскладывать натуральное число на простые множители;  

 находить наибольший  общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;  

  отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;  

 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;  

 процентах;  

 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;  

 правиле сравнения рациональных чисел;  

 правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.  

 делить число в данном отношении;  

 находить неизвестный член пропорции;  
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 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него;  

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого;  

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;  

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;  

 сравнивать два рациональных числа;  выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций  

для упрощения вычислений;  

 решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;  

 находить вероятности простейших случайных событий;  

 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;  

 решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

7-й класс.  

Алгебра  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;  

 степени с натуральными показателями и их свойствах;  

 одночленах и правилах действий с ними;  

 многочленах и правилах действий с ними;  

 формулах сокращённого умножения;  

 тождествах; методах доказательства тождеств;  

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;  

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.  

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;  

 раскладывать многочлены на множители;  

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;  

 доказывать простейшие тождества;  

 находить число сочетаний и число размещений;  

 решать линейные уравнения с одной неизвестной;  

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического сложения;  

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  



510 

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

7-й класс.   

Геометрия  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  

ломаная, многоугольник;  

 определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;  

 свойствах смежных и вертикальных углов;  

 определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

 геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек;  

 определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;  

 аксиоме параллельности и её краткой истории;  

 формуле суммы углов треугольника;  

 определении и свойствах средней линии треугольника;  

 теореме Фалеса. 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;  

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;  

 устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;  

 применять теорему о сумме углов треугольника;  

 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

8-й класс.   

Алгебра  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 алгебраической дроби; основном свойстве дроби;  

 правилах действий с алгебраическими дробями;  

 степенях с целыми показателями и их свойствах;  

 стандартном виде числа;  

 функциях, их свойствах и графиках;  

 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;  

 свойствах арифметических квадратных корней;  
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 функции , её свойствах и графике;  

 формуле для корней квадратного уравнения;  

 теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;  

 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены неизвестной;  

 методе решения дробных рациональных уравнений;  

 основных методах решения систем рациональных уравнений.  

 Сокращать алгебраические дроби;  

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;  

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;  

 записывать числа в стандартном виде;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 строить графики функций , ,  и использовать их свойства при решении задач;  

 вычислять арифметические квадратные корни;  

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;  

 строить график функции  и использовать его свойства при решении задач;  

 решать квадратные уравнения;  

 применять теорему Виета при решении задач;  

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной;  

 решать дробные уравнения;  

 решать системы рациональных уравнений;  

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

8-й класс.  

Геометрия    

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках;  

 определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;   

 определении окружности, круга и их элементов;  

 теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

 определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из одной точки;  

 определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;  

 определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними;  
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 приёмах решения прямоугольных треугольников;  

 тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;  

 теореме косинусов и теореме синусов;  

 приёмах решения произвольных треугольников;  

 формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;  

 теореме Пифагора. Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

 решать простейшие задачи на трапецию; 

 находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;  

 применять свойства касательных к окружности при решении задач;  

 решать задачи на вписанную и описанную окружность;  

 выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;  

 находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника;  

 применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из функций 

находить значения всех остальных;  

 решать прямоугольные треугольники;  

 сводить работу  с  тригонометрическими функциями  углов от 0 до 180° к  случаю острых углов;  

 применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;  

 решать произвольные треугольники;  

 находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;  

 применять теорему Пифагора при решении задач;  

 находить простейшие геометрические вероятности;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

9-й класс.   

Алгебра  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 свойствах числовых неравенств;  

 методах решения линейных неравенств;  

 свойствах квадратичной функции;  

 методах решения квадратных неравенств;  

 методе интервалов для решения рациональных неравенств;  

 методах решения систем неравенств;  

 свойствах и графике функции при натуральном n;  
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 определении и свойствах корней степени n;  

 степенях с рациональными показателями и их свойствах;  

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;  

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;  

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы.  

 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;  

 доказывать простейшие неравенства; 

 решать линейные неравенства;  

 строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;  

 решать квадратные неравенства;  

 решать рациональные неравенства методом интервалов;  

 решать системы неравенств;  

 строить график функции при натуральном n и использовать его при решении задач; 

 находить корни степени n;  

 использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;  

 находить значения степеней с рациональными показателями;  

 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;   

 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.    

9-й класс.   

Геометрия  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

 признаках подобия треугольников;  

 теореме о пропорциональных отрезках;  

 свойстве биссектрисы треугольника;  

 пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;  

 пропорциональных отрезках в круге;  

 теореме об отношении площадей подобных многоугольников;  

 свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного 

кругов;  

 определении длины окружности и формуле для её вычисления;  

 формуле площади правильного многоугольника;  
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 определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; правиле нахождения 

суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций;  

 определении координат вектора и методах их нахождения;  

 правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;  

 определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;  

 связи между координатами векторов и координатами точек;  

 векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

 формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.  

 Применять признаки подобия треугольников при решении задач;  

 решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;  

 решать простейшие задачи на правильные многоугольники;  

 находить длину окружности, площадь круга и его частей;  

 выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;  

 находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин;  

 решать геометрические задачи векторным и координатным методом;  

 применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач;  

 находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

 создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания которого используются математические 

средства.   

 

V.Содержание учебного предмета 

 

    В программе представлены следующие разделы: 

1. Арифметика. 

2. Алгебра. 

3. Функции. 

4. Вероятность и статистика. 

5. Геометрия. 

6. Логика и множества. 

7. Математика в историческом развитии. 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня образования по математике: 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  
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Формы контроля: самостоятельная работа, математический диктант, контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, тестирование, 

практическая работа, индивидуальные задания, решение задач.  

Система оценивания: традиционная.       

 

№ п/п Название раздела Количес

тво 

часов 

Содержание учебного раздела Основные изучаемые вопросы 

1.  Арифметика.  240 Натуральные числа.   Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

  Степень с натуральным показателем. 

  Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

  Делители и кратные. Свойства и признаки 

делимости. Простые и составные числа.  

  Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби.   Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметическое действие с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

  Десятичные дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

  Проценты; нахождение процентов от величины 
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и величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

  Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа.   Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное 

число как отношение 
𝑚

𝑛
, где m - целое число, п - 

натуральное число. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа.   Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

  Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа √2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

  Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

  Координатная прямая. Изображение чисел 

точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.   Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире.      

Выделение множителя - степени 10 - в записи 
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числа. 

  Приближенное значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений 

2.  Алгебра. 200 Алгебраические выражения.   Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество. 

  Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

  Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

  Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. 

  Квадратные корни. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к 
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преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

 Уравнения.   Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

  Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

  Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

  Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

  Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

  Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 
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 Неравенства.   Числовые неравенства и их свойства. 

  Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

3.  Функции. 65 Основные понятия.   Зависимости между величинами. 

  Представление зависимостей формулами. 

Понятие функции. 

  Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций у = √х, у = √х
3

, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и 

формулой п-го члена. 

  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п 

членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
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4.  Вероятность и 

статистика 

50 Описательная статистика.   Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах. Представление 

о выборочном исследовании. 

  Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика.   Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

5.  Геометрия 255 Наглядная геометрия.   Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные 

Многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. 

  Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. 

  Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

  Понятие площади фигуры; единицы измерения 
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площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Приближенное измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

  Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед‚ призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

  Понятие объема; единицы объема. Обьем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

  Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры.   Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 

  Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

  Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

  Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 
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Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и тот же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

  Четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции. 

  Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

  Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, 



523 

описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного 

многоугольника. 

  Геометрические преобразования. Понятие о 

равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

  Решение задач на вычисление, доказательство 

и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.   Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

  Периметр многоугольника. 

  Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. 

  Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

  Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

  Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием изученных формул. 

Координаты.   Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 
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Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

6.  Логика и 

множества. 

10 Теоретико-множественные понятия.   Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

  Иллюстрация отношений между множествами 

с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 

Элементы логики.   Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

  Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если …, то …, 

в том и только в том случае, логические связки 

и, или. 

7.  Математика в 

историческом 

развитии.* 

 

 -     История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер. 

  Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-
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Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Вист, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах 

уравнений степени, большей четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа. 

 

Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

  Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

  Истоки теории вероятностей: страховое дело, 

азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

  От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа и. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

  Софизмы, парадоксы. 

8.  Резерв. 55   
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VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс (175 часов) 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Повторение курса 4 

класса. 

(4 часа) 

 Повторение.  

 Входящая контрольная работа.  

 

Выполнять действия с натуральными числами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов 

2 Натуральные числа и 

шкалы 

(15 часов) 

 Обозначение натуральных 

чисел.   

 Отрезок.  Длина отрезка. 

Треугольник.  

 Плоскость. Прямая. Луч.  

 Шкалы и координаты.  

 Меньше или больше.  

 Контрольная работа № 1  

Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в речи 

термины: цифра и число. Называть классы и разряды в записи 

натурального числа. Читать и записывать натуральные числа, 

определять значимость числа, сравнивать и упорядочить, 

грамматически правильно читать встречающиеся математические 

выражения. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные 

лучи, плоскость, многоугольник. 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире.  

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать с помощью отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 

 Выражать одни единицы измерения через другие. Пользоваться 

различными шкалами. Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по ее координате. Выражать одни единицы массы через другие. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
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Записывать числа с помощью римских цифр. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

(21 час) 

 Сложение натуральных чисел 

и его свойства. 

 Вычитание.  

 Контрольная работа № 2  

 Числовые и буквенные 

выражения. 

 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. 

 Уравнение.  

 Контрольная работа № 3  

Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, значение числового выражения, уравнение, 

корень уравнения, периметр многоугольника.  

Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

сложении и вычитании, использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и буквенными выражениями. 

Формулировать переместительное и сочетательное свойства сложения 

натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Формулировать 

свойства вычитания натуральных чисел. 

Записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения и 

использовать их для рационализации письменных и устных 

вычислений. Грамматически верно читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие действия сложения и вычитания. Записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям 

задач.  

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Вычислять периметры многоугольников.  

Составлять простейшие уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; троить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов 

и комбинаций, отвечающим заданным условиям. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

4 Умножение и деление  Умножение натуральных Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с 
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натуральных чисел. 

(27 часов) 

чисел и его свойств. 

 Деление.  

 Деление с остатком.  

 Контрольная работа № 4  

 Упрощение выражений.  

 Порядок выполнения 

действий.  

 Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

 Контрольная работа № 5  

остатком, вычислять значение степеней.  

Верно использовать в речи термины: произведение, множитель, 

частное, делимое, делитель, степень, основание и показатель степени, 

квадрат и куб числа. Грамматически верно читать числовые и 

буквенные выражения, содержащие действия умножения, деления, 

степени. Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и буквенными выражениями. 

Формулировать переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении и делении.  Формулировать свойства деления натуральных 

чисел. 

Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые и буквенные 

выражения и использовать их для рационализации письменных и 

устных вычислений, для упрощения буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв.  

Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для перерасчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

Исследовать простейшие числовые закономерности..  

5 Площади и объемы. 

(12 часов) 
 Формулы.  

 Площадь. Формула площади 

прямоугольника.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. 
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 Единицы измерения 

площадей.  

 Прямоугольный 

параллелепипед.  

 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

 Контрольная работа № 6  

Приводить примеры аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире. 

Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать его на клетчатой 

бумаге. 

Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объем, равные 

фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, ребра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам.  

Грамматически верно читать используемые  формулы.  

Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя площади квадрата и  прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. Вычислять 

объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объёма через другие. 

Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы.  

Использовать знания о зависимости между величинами скорость, время, 

путь при решении  текстовых задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученнный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ и соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

6 Обыкновенные дроби. 

(23 часа) 
 Окружность и круг.  

 Доли. Обыкновенные дроби.  

 Сравнение дробей.  

 Правильные и неправильные 

дроби.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму окружности, круга. 

Приводить примеры аналогов окружности, круга в окружающем мире. 

Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, 
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 Контрольная работа № 7  

 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

 Деление и дроби.  

 Смешанные числа.  

 Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

 Контрольная работа № 8  

  

проволоку и др. Верно использовать в речи термины: окружность, круг, 

их радиус и диаметр, дуга окружности. Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием дол, 

обыкновенной дроби.  

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, преобразовывать неправильную дробь в 

смешанное число и смешанное число в неправильную дробь.  

Использовать свойство деления суммы на число для рационализации 

вычислений. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

7 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

(13 часов) 

 Десятичная запись дробных 

чисел.  

 Сложение десятичных дробей.  

 Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

 Приближенные значения 

чисел. Округление чисел.  

 Контрольная работа № 9  

Записывать и читать десятичные дроби.  

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных.  

Находить десятичные приближения обыкновенных дробей.  

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

Выполнять сложение, вычитание и округление десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи термины: 

десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятичной 

дроби по разрядам, приближённое значение числа с недостатком (с 

избытком), округление числа до заданного разряда.  

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих 

десятичные дроби.  

Решать текстовые задачи арифметическими способами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
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осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

8 Умножение и деление 

десятичных дробей. 

(26 часов) 

 Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа.  

 Деление  десятичных дробей 

на натуральные числа.  

 Контрольная работа № 9  

 Умножение десятичных 

дробей.  

 Деление на десятичную дробь.  

 Среднее арифметическое.  

 Контрольная работа № 11  

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на её знаменатель.  

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), 

использовать понятия среднего арифметического, средней скорости и 

др. при решении задач. Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Читать и записывать числа в двоичной системе счисления. 

9 Инструменты для 

вычислений и  

измерений. 

(17 часов) 

 Микрокалькулятор.  

 Проценты.  

 Контрольная работа № 12  

 Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертёжный треугольник.  

 Измерения углов. 

Транспортир. 

 Круговые диаграммы.  

 Контрольная работа № 13  

Объяснять, что такое процент.  

Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор).  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды 

углов.  

Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать углы от руки и с использованием чертёжных инструментов. 

Изображать углы на клетчатой бумаге.  

Моделировать различные виды углов. 
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Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина угла, 

биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развёрнутый углы; 

чертёжный треугольник, транспортир.  

Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов.  

Строить углы заданной величины с помощью транспортира. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 

по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др.  

Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ.  

Приводить примеры несложных классификаций из различных областей 

жизни. 

10 Повторение.  

(17 час) 
 Итоговое повторение курса 

математики 5 класса.  

 Контрольная работа № 14  

 

 

6 класс (175 часов) 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Повторение материала 

5 класса. 

(4 часа) 

 Повторение.  

 Входящее тестирование.  

 

2 Делимость чисел 

(20 часов) 
 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 10, на 

5, и на 2.  

 Признаки делимости на 3 и на 

9. 

 Простые и составные числа.( 

 Разложение на простые 

множители. 

 Наибольший общий делитель. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

 Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. 

 Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простое 
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Взаимно простые  числа. 

 Наименьшее общее кратное.  

 Контрольная работа № 1. 

число, составное число, чётное число, нечётное число, взаимно 

простые числа, числа-близнецы, разложение числа на простые 

множители.  

Решать текстовые задачи арифметическими способами.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы. 

Находить объединение и пересечение конкретных множеств.  

Приводить примеры несложных классификаций из различных областей 

жизни. 

 Иллюстрировать теоретико-множественные и логические понятия с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

(22 часа) 

 Основное свойство дроби. 

 Сокращение дробей. 

 Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

 Равнение, сложение и 

вычитание дробей разными 

знаменателями.  

 Контрольная работа № 2  

 Сложение вычитание 

смешанных чисел.  

   Контрольная работа № 3                                                                                                                 

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел.  

Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих 

обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных дробей.  

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 Вычислять факториалы. 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

(32 часа) 

 Умножение дробей.  

 Итоговый урок по материалу 1 

четверти.  

 Нахождение дроби от числа. 

 Применение  

распределительного свойства 

Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от числа и число по его дроби.  

Грамматически верно читать записи произведений и частных 

обыкновенных дробей. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами.  
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умножения. 

 Контрольная работа №3  

 Взаимно обратные числа.  

 Деление.  

 Контрольная работа № 5  

 Нахождение числа по его 

дроби.  

 Дробные выражения. 

 Контрольная работа № 6  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера).  

Исследовать и описывать свойства пирамид, призм, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств этих объектов. 

Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки пирамиды, призмы (частности, куба, прямоугольного 

параллелепипеда).  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пирамиды, 

призмы.  

Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире 

5 Отношения и 

пропорции. 

(19 часов) 

 Отношения.  

 Пропорции.  

 Повторение. Решение задач. 

Обобщение материала второй 

четверти.  

 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 Контрольная работа № 7  

 Масштаб.  

 Длина окружности и площадь 

круга. 

 Шар.  

 Контрольная работа № 8 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение 

величин, взаимно обратные отношения, пропорция, основное свойство 

верной пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины, масштаб, длина окружности, площадь 

круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач.  

Приводить примеры использования отношений в практике.  

Использовать понятие масштаб при решении практических задач. 

Вычислять длину окружности и площадь круга, используя знания о 

приближённых значениях чисел.  

Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции (в том 

числе задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор 

6 Положительные и 

отрицательные числа. 

(13 часов) 

 Координаты на прямой.  

 Противоположные числа.  

 Модуль числа.  

 Сравнение чисел.  

Верно использовать в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, отрицательное 

число, противоположные числа, целое число, модуль числа. 

Приводить примеры использования в окружающем мире 
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 Изменение величин.  

 Контрольная работа № 9  

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).  

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа.  

Характеризовать множество целых чисел.  

Сравнивать положительные и отрицательные числа.  

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих 

положительные и отрицательные числа.  

Моделировать цилиндры, конусы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки цилиндра, конуса.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире цилиндры, 

конусы.  

Приводить примеры аналогов эти геометрических фигур в 

окружающем мире.  

Соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскости 

7 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

(11 часов) 

 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой.  

 Сложение отрицательных 

чисел.  

 Сложение чисел с разными 

знаками. 

 Вычитание.  

 Контрольная работа № 10  

Формулировать правила сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел.  

Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел.  

Грамматически верно читать записи сумм и разностей, содержащих 

положительные и отрицательные числа. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв.  

Составлять уравнения по условиям задач.  

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий.  

Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты 

концов этого отрезка.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, 

цилиндры, пирамиды, конусы.  

Решать текстовые задачи арифметическими способами 

8 Умножение и деление  Умножение. Формулировать правила умножения и деления положительных и 
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положительных и 

отрицательных чисел. 

(12 часов) 

 

 Деление.  

 Рациональные числа.  

 Контрольная работа № 11  

 Свойства действий  с 

рациональными числами.  

отрицательных чисел.  

Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. Вычислять числовое значение дробного выражения. 

Грамматически верно читать записи произведений и частных, 

содержащих положительные и отрицательные числа. 

 Характеризовать множество рациональных чисел.  

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач.  

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв.                                                                                                                                                                                        

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их для преобразования числовых 

выражений.  

Составлять уравнения по условиям задачи.  

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью 

графов. 

9 Решение уравнений. 

(15 часов) 
 Раскрытие скобок.  

 Урок повторения и обобщения 

по материалу 3 четверти.  

 Коэффициент.  

 Подобные слагаемые.  

 Контрольная работа № 12  

 Решение уравнений.  

 Контрольная работа № 13  

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень 

уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать записи 

уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять 

коэффициент 

выражения.  

Решать уравнения умножения и делением обеих его частей на одно и то 

же нравное нулю число путём переноса слагаемого из одной части 

уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. Решать 

логические задачи с помощью графов 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  

10 Координаты на 

плоскости. 

(13 часов) 

 Перпендикулярные прямые.  

 Параллельные прямые.  

 Координатная плоскость.  

 Столбчатые диаграммы.  

 Графики.  

Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось 

ординат, 

столбчатая диаграмма, график.  

Объяснять, какие прямые называют перпендикулярными и какие — 
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 Контрольная работа № 14  параллельными, формулировать их свойства.  

Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 

чертёжных инструментов. Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; определять координаты точек.  

Читать графики простейших зависимостей.  

Решать текстовые задачи арифметическими  способами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие. 

11 Повторение. 

(14часов) 
 Итоговое повторение курса  5-6 

классов.  

 Контрольная работа № 15  

 

 

7 класс (алгебра – 105 часов, геометрия – 70 часов) 

Алгебра 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Повторение. 

(3 часа) 
   

2 Математический язык. 

Математическая 

модель. 

(13 часов) 

 Числовые и алгебраические 

выражения. 

 Что такое математический язык. 

 Что такое математическая модель. 

 Линейное уравнение с одной 

переменной. 

 Координатная прямая. 

 Данные и ряды данных. 

 Контрольная работа № 1 

Выполнять элементарные знаково-символические действия, 

применять буквы для обозначения чисел, для записи утверждений; 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом; вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить область допустимых значений 

переменных в выражении.  

Распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения, решать уравнение, интерпретировать 

результат. 
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3 Линейная функция. 

(13 часов) 
 Координатная плоскость. 

 Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

 Линейная функция. 

 Линейная функция у = kх. 

 Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

 Упорядоченные ряды данных. 

Таблицы распределения. 

 Контрольная работа № 2 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек. Определять, является 

ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; 

решать задачи, алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём 

перебора. Строить графики линейных уравнений с двумя 

переменными. Вычислять значения линейной функции, составлять 

таблицы значений функции.  

Строить график линейной функции, описывать её свойства на 

основе графических представлений.  

Показывать схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций вида y = kx, у = kx + b в зависимости от 

значений коэффициентов k, b. 

4 Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

(12 часов) 

 Основные понятия. 

 Метод подстановки. 

 Метод алгебраического сложения. 

 Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

 Нечисловые ряды данных. 

 Контрольная работа № 3 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

графически, методом подстановки, методом алгебраического 

сложения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления системы линейных уравнений, решать составленную 

систему уравнений, интерпретировать результат. 

[Исследовать системы уравнений с двумя переменными, 

содержащие буквенные коэффициенты]. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально графические представления для 

решения и исследования систем уравнений. 

5 Степень  натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

(9 часов) 

 Что такое степень  натуральным 

показателем. 

 Таблицы основных степеней. 

 Свойства степени с натуральным 

показателем. 

 Умножение и деление степеней с 

одинаковым показателем. 

 Степень с нулевым показателем. 

Формулировать определение степени с натуральным показателем, 

с нулевым показателем; формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства степени с целым 

неотрицательным показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Воспроизводить формулировки определений, конструировать 

несложные определения самостоятельно. 

Воспроизводить формулировки и доказательства изученных 
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 Составление таблиц распределений 

без упорядочивания данных 

теорем. Конструировать математические предложения с помощью 

связки 

если ..., то ... 

6 Одночлены. Операции 

над одночленами. 

(8 часов) 

 Понятие одночлена. Стандартный 

вид одночлена. 

 Сложение и вычитание одночленов. 

 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. 

 Деление одночлена на одночлен. 

 Частота результата. Таблица 

распределения частот. 

 Контрольная работа № 4. 

Выполнять действия с одночленами. 

7 Многочлены. 

Операции над 

многочленами. 

(15 часов) 

 Основные понятия. 

  Сложение и вычитание 

многочленов. 

 Умножение многочлена на 

одночлен.  

 Умножение многочлена на 

многочлен. 

 Формулы сокращенного 

умножения. 

 Деление многочлена на одночлен. 

 Процентные частоты. Таблицы 

распределения частот в процентах. 

 Контрольная работа №5 

Выполнять действия с многочленами; доказывать формулы 

сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

8 Разложение 

многочленов на 

множители.   

(16 часов)  

 что такое разложение многочлена 

на множители и зачем это нужно. 

 Вынесение общего множителя за 

скобки. 

 Способ группировки. 

 Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного  умножения. 

 Разложение многочлена на 

Выполнять разложение многочленов на множители 

и сокращение алгебраических дробей 
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множители с помощью комбинаций 

различных приемов. 

 Группировка данных. 

 Контрольная работа № 6. 

 Сокращение алгебраических 

дробей. 

 Тождества. 

9 Функция у = х2   Функция у = х2.  

 Графическое решение уравнений. 

 Что означает в математике запись у 

= f(x). 

 Группировка данных. 

 Контрольная работа № 7  

Вычислять значения функций у = х2, у = −х2, составлять таблицы 

значений функции; строить графики функций у = х2, у = −х2 и 

кусочных функций, описывать их свойства на основе графических 

представлений. Использовать функциональную символику для 

записи фактов, связанных с функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии. 

10 Обобщающее 

повторение. 

(6 часов) 

 Элементы описательной статистики 

по материалам Приложения, 

имеющегося в задачнике. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм. 

Приводить примеры числовых данных, находить среднее, размах, 

моду числовых наборов. 

 

Геометрия 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Основные свойства 

простейших 

геометрических фигур.  

(16 часов) 

 

 Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение 

отрезков.  

 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. 

Биссектриса угла. 

 Откладывание отрезков и углов. 

 Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. 

Существование треугольника, 

Объяснять, что такое: 

— отрезок, луч, угол, развёрнутый угол, биссектриса угла; 

— треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника; 

— расстояние между точками; 

— равные отрезки, углы, треугольники; 

— параллельные прямые. 

Понимать, что такое: 

— теорема и её доказательство; 

— условие и заключение теоремы; 
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равного данному.  

 Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

 Контрольная работа № 1. 

— аксиомы. 

Формулировать основные свойства: 

— принадлежности точек и прямых на плоскости; 

— расположения точек на прямой; 

— измерения углов; 

— откладывания отрезков и углов; 

— треугольника (существование треугольника, равного данному); 

— параллельных прямых (аксиома параллельных прямых). 

Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные 

геометрические фигуры; иллюстрировать их свойства. 

2 Смежные и 

вертикальные углы. 

(8 часов) 

 Смежные углы. 

 Вертикальные углы. 

 Перпендикулярные прямые. 

 Доказательство от противного. 

 Контрольная работа № 2. 

 

Объяснять, что такое: 

— смежные и вертикальные углы; 

— прямые, острые и тупые углы; 

— перпендикулярные прямые и перпендикуляр. 

Изображать и распознавать на чертежах указанные фигуры. 

Формулировать и доказывать теоремы о: 

— сумме смежных углов; 

— равенстве вертикальных углов; 

—единственности прямой, перпендикулярной данной, проходящей 

через данную её точку. 

Формулировать следствия из теорем о смежных и вертикальных 

углах. 

Объяснять, в чём состоит доказательство от противного. 

Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами и их 

свойствами. 

3 Признаки равенства 

треугольников. 

(14 часов) 

 Первый признак равенства 

треугольников. Использование 

аксиом при доказательстве теорем.  

 Второй признак равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

 Контрольная работа № 3. 

  Обратная теорема. Свойство 

медианы равнобедренного 

треугольника.  

Объяснять, что такое: 

— равнобедренный и равносторонний треугольники; 

— обратная теорема. 

Формулировать и доказывать: 

— признаки равенства треугольников; 

— свойство углов равнобедренного треугольника; 

— признак равнобедренного треугольника; 

— свойство медианы равнобедренного треугольника. 

Решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника. 
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 Третий признак равенства 

треугольников.  

 Контрольная работа № 4. 

 

4 Сумма углов 

треугольника. 

(12 часов) 

 Параллельность прямых. Углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

  Признак параллельности прямых. 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей.  

 Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

  Прямоугольный треугольник. 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой.  

 Контрольная работа № 5. 

 

Объяснять, что такое: 

— секущая; 

— односторонние, накрест лежащие и соответственные углы; 

— внешние и внутренние углы треугольника; 

— прямоугольный треугольник и его элементы (гипотенуза и 

катеты); 

— расстояние от точки до прямой и между параллельными 

прямыми. 

Формулировать и доказывать: 

— теорему о двух прямых, параллельных третьей; 

— признак параллельности прямых; формулировать следствия из 

него; 

— свойство углов, образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей; формулировать следствие из него; 

 —теоремы  о сумме углов треугольника и о внешнем его угле; 

формулировать следствие о сравнении внешнего и внутренних 

углов; 

— признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе 

и катету; 

— существование и единственность перпендикуляра к прямой. 

Решать задачи. 

5 Геометрические 

построения. 

(13 часов) 

 Окружность. Окружность, 

описанная около треугольника. 

 Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в 

треугольник. 

 Что такое задачи на построение. 

Построение треугольника с 

данными сторонами. Построение 

угла, равного данному. 

Объяснять, что такое: 

— окружность, её центр, радиус, хорда, диаметр, касательная к 

окружности и точка касания; 

— описанная около треугольника окружность и вписанная в него; 

— внутреннее и внешнее касание окружностей; 

— серединный перпендикуляр; 

— геометрическое место точек. 

Формулировать и доказывать теоремы о: 

— центре окружности, описанной около треугольника; 
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 Построение биссектрисы угла. 

Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной 

прямой. 

 Контрольная работа № 6. 

 Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

 

— центре окружности, вписанной в треугольник; 

— геометрическом месте точек, равноудалённых от двух данных. 

Понимать: 

— что такое задача на построение и её решение; 

— что можно строить с помощью линейки; 

— что можно строить с помощью циркуля; 

— сущность метода геометрических мест. 

Решать простейшие задачи на построение: 

— треугольника, равного данному; 

— угла, равного данному; 

— биссектрисы угла; 

— середины отрезка; 

— перпендикулярной прямой. 

Решать более сложные задачи на построение, используя 

указанные простейшие. 

6 Итоговое повторение. 

(7 часов) 

  

 

8 класс (алгебра – 108 часов, геометрия – 72 часа) 

Алгебра 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Алгебраические дроби 

(21 час) 

Основные понятия. 

Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

Контрольная работа № 1. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять преобразования рациональных выражений в соответствии с 

поставленной целью: выделять квадрат двучлена, целую часть дроби и 

пр.  

Применять преобразования рациональных выражений для решения 

задач. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на 

определение корня. 
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Возведение алгебраической  

дроби в степень. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений. 

Степень с отрицательным 

целым показателем 

Перебор вариантов, дерево 

вариантов. 

Контрольная работа № 2. 

2 Функция  y =√х. 

Свойства квадратного 

корня. 

(19 часов) 

Рациональные числа. 

Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. 

Множество действительных 

чисел. 

Функция  y =√х , её свойства и 

график. 

Свойства квадратных корней 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

Контрольная работа № 3 

Модуль действительного 

числа, график функции  у = | х 

|,  

√х2 =|х| 

Простейшие комбинаторные 

задачи. 

Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами.  

Формулировать определение квадратного корня из неотрицательного 

числа.  

Использовать график функции  у = х2 для нахождения квадратных  

корней.  

Вычислять точные и приближённые значения квадратных корней, 

используя при необходимости калькулятор; проводить оценку 

квадратных  

корней.  

Исследовать уравнение  х2 = a; находить точные и приближённые корни 

при а > 0. Исследовать свойства квадратного корня, проводя числовые 

эксперименты с помощью калькулятора, компьютера.  

Доказывать свойства квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений.  

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из геометрических и физических формул. 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать действительные 

числа точками координатной прямой.  

Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных 
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чисел; сравнивать и упорядочивать действительные числа. Описывать 

множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи обозначения и 

графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику.  

Вычислять значения функций  y =√х  ,  y = | х |, составлять таблицы 

значений функции; строить графики функций  y =√х, y = | х | и 

кусочных функций,  

описывать их свойства на основе графических представлений. 

 Использовать функциональную символику для записи фактов, 

связанных с функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

3  Квадратичная 

функция.  

Функция  y= 
𝑘

х
. 

(17 часов) 

 

Функция y = kx2, её свойства и 

график. 

Функция  y= 
𝑘

х
, её свойства и 

график. 

Контрольная работа № 4 

Параллельный перенос 

графика функции (вправо, 

влево). 

Параллельный перенос 

графика функции (вверх, вниз). 

Параллельный перенос 

графика функции. 

Функция  у = ах2 + bх + с, её 

свойства и график. 

Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Организованный перебор 

вариантов. 

Простейшие вероятностные 

задачи. 

Контрольная работа № 5. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функции. 

Вычислять значения функций  у = kx2,  y= 
𝒌

х
, у = ах2 + bх + с, составлять 

таблицы значений функции; строить графики функций  у = kx2,  y= 
𝒌

х
 ,  

у = ах2 + bх + с  и кусочных функций, описывать их свойства на  основе 

графических представлений.  

Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий; строить  

речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на  

координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций вида  у = kx2, y= 
𝒌

х
, у = ах2 + bх + с в зависимости от 

значений  

коэффициентов, входящих в формулу. 



546 

Использовать функционально-графические представления для решения 

и исследования уравнений.  

[Строить графики функций на основе преобразований известных 

графиков.] 

4 Квадратные уравнения  

(20 часов) 

Основные понятия. 

Формулы корней квадратных 

уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

Ещё одна формула корней 

квадратного уравнения 

Теорема Виета. Разложение 

квадратного трёхчлена на 

линейные множители 

Дерево вариантов. Простейшие 

вероятностные задачи. 

Контрольная работа № 6 

Иррациональные уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на 

определение корня, функциональные свойства выражений. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения,  

целые и дробные уравнения. 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные и простейшие иррациональные уравнения. 

Определять наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту 

и коэффициентам.  

[Исследовать квадратные уравнения с буквенными коэффициентами.] 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения 

его на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления  уравнения, решать составленное уравнение, 

интерпретировать результат.  

[Находить целые корни многочленов с целыми коэффициентами]. 

5 Неравенства  

(16 часов) 

Свойства числовых неравенств. 

Исследование функций на 

монотонность. 

Решение линейных неравенств. 

Решение квадратных 

неравенств. 

Контрольная работа № 7. 

Приближённые значения 

действительных чисел, 

погрешность приближения, 

приближение по недостатку и  

Избытку. 

Стандартный вид числа. 

Простейшие комбинаторные и 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

 [Доказывать неравенства.] 

Распознавать линейные и квадратные неравенства.  

Решать линейные неравенства; решать квадратные неравенства, 

используя графические представления.  

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире.  

Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 

10. Использовать разные формы записи приближённых значений, 

делать выводы о точности приближения по их записи.  

Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. 
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вероятностные задачи. 

6 Обобщающее 

повторение  

(включает в себя 

элементы 

комбинаторики по 

материалам 

Приложения,  

имеющегося в 

задачнике). 

(9 часов) 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Геометрия 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Четырехугольники.  

(19 часов) 

Определение 

четырёхугольника. 

Параллелограмм. Свойство  

диагоналей параллелограмма. 

Свойство противолежащих 

сторон и углов 

параллелограмма. 

Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. 

Контрольная работа № 1. 

Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. 

Трапеция. 

Пропорциональные отрезки. 

Контрольная работа № 2. 

Объяснять, что такое: 

  — четырёхугольник и его элементы (вершины, стороны 

(противолежащие и соседние), диагонали); 

  —параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; 

  —средняя линия треугольника; 

  —трапеция и её элементы, средняя линия трапеции равнобокая 

трапеция. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

  —признак параллелограмма; 

  —свойство диагоналей параллелограмма; 

  —свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма; 

  —свойства диагоналей прямоугольника и ромба; 

  —Фалеса; 

  —свойства средних линий треугольника и трапеции; 

  —о пропорциональных отрезках. Понимать, что квадрат есть 

одновременно и прямоугольник и ромб. 

Строить с помощью циркуля и линейки четвёртый пропорциональный 

отрезок. 
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Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, используя 

изученные признаки, свойства и теоремы. 

2 Теорема Пифагора 

(14 часов) 

Косинус угла. Теорема 

Пифагора. Египетский 

треугольник 

Перпендикуляр и наклонная.  

Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторона- 

ми и углами в прямоугольном  

треугольнике. 

Основные тригонометрические  

тождества. Значения синуса,  

косинуса, тангенса и 

котангенса некоторых углов. 

Изменение синуса, косинуса,  

тангенса и котангенса при 

возрастании угла. 

Контрольная работа № 3. 

Объяснять, что такое: 

  —косинус, синус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника; 

  —перпендикуляр, наклонная, её основание и проекция; 

  —египетский треугольник. 

Формулировать и доказывать: 

  —теорему Пифагора; 

  —теорему о зависимости косинуса от градусной меры угла; 

  —неравенство треугольника; 

  —тождества  sin2α + cos2 α = 1,1+tg2 α = 
1

cos2α
, 1+ctg2 α = 

1

sin2α
1 ,  

sin (90° − α) = cos α,  cos (90° − α) = sin α. 

Понимать, что: 

  —любой катет меньше гипотенузы; 

  —косинус любого острого угла меньше 1; 

  —наклонная больше перпендикуляра; 

  —равные наклонные имеют равные проекции, а больше та, у которой 

проекция больше; 

  —любая сторона треугольника меньше суммы двух других; 

  —синус и тангенс зависят только от величины угла.  

Знать: 

  —как выражаются катеты и гипотенуза через синус, косинус, тангенс 

и котангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

  —чему равны значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 

30°, 45° и 60°. 

Решать соответствующие задачи на вычисление и доказательство. 

3 Декартовы координаты 

на плоскости 

(11 часов) 

Определение декартовых 

координат. Координаты 

середины отрезка. Расстояние 

между точками. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Координаты точки пересечения 

Объяснять, что такое: 

  —декартова система координат, ось абсцисс, ось ординат, координаты 

точки, начало координат; 

  —уравнение фигуры; 

  —угловой коэффициент прямой. 

Знать: 

  —формулы координат середины отрезка; 
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прямых. 

Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в уравнении 

прямой. График линейной 

функции. 

Пересечение прямой с 

окружностью. 

Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса любого 

угла от 0 до 180°. 

  —формулу расстояния между точками; 

  —уравнение окружности, в том числе с центром в начале координат; 

  —уравнение прямой, условие параллельности прямой одной из осей 

координат, условие прохождения её через начало координат; 

  —чему равен угловой коэффициент прямой; 

  —что для 0 < α < 180° 

sin (180° − α) = sin α,  cos (180° − α) = −cos α, 

tg (180° − α) = −tg α,  α ≠ 90°,  ctg (180° − α) = −ctg α. 

Решать задачи на вычисление, нахождение и доказательство. 

4 Движение 

(9 часов) 

Преобразование фигур. 

Свойства движения.  

Поворот. Параллельный пере- 

нос и его свойства. 

Существование и 

единственность параллельного 

переноса. Сонаправленность 

полупрямых. 

Симметрия относительно 

точки. Симметрия 

относительно  

Прямой. 

Геометрические 

преобразования  

на практике. Равенство фигур 

Контрольная работа № 4. 

Объяснять, что такое: 

  —преобразование фигуры, обратное преобразование; 

  —движение; 

  —преобразование симметрии относительно точки, центр симметрии; 

  —преобразование симметрии относительно прямой, ось симметрии; 

  —поворот плоскости, угол поворота; 

  —параллельный перенос. 

Формулировать и доказывать, что: 

  —точки прямой при движении переходят в точки прямой с 

сохранением их порядка; 

  —преобразования симметрии относительно точки и относительно 

прямой являются движениями. 

Формулировать свойства: 

  —движения; 

  —параллельного переноса. 

Решать задачи, используя приобретённые знания. 

5 Векторы 

(9 часов) 

Абсолютная величина и 

направление вектора. 

Равенство  

векторов.  

Координаты вектора. 

Сложение 

векторов. Сложение сил. 

Объяснять, что такое: 

  —вектор и его направление, одинаково направленные и 

противоположно направленные векторы; 

  —абсолютная величина (модуль) вектора, координаты вектора; 

  —нулевой вектор; 

  —равные векторы; 

  —угол между векторами; 
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Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение век- 

торов. Разложение вектора по  

координатным осям. 

Контрольная работа № 5. 

  —сумма и разность векторов; 

  —произведение вектора и числа; 

  —скалярное произведение векторов; 

  —единичный и координатные векторы; 

  —проекции вектора на оси координат. 

Формулировать и доказывать: 

  —«правило треугольника»; 

  —теорему об абсолютной величине и направлении вектора  λа; 

  —теорему о скалярном произведении векторов. 

Формулировать: 

  —свойства произведения вектора и числа; 

  —условие перпендикулярности векторов. 

Понимать, что: 

  —вектор можно отложить от любой точки; 

  —равные векторы одинаково направлены и равны по абсолютной 

величине, а также имеют равные соответствующие координаты; 

  —скалярное произведение векторов дистрибутивно. 

Решать задачи. 

6 Итоговое повторение 

(6 часов) 

  

 

9 класс (алгебра – 102 часа, геометрия – 68 часов) 

Алгебра 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Рациональные 

неравенства и их 

системы. 

(14 часов) 

Линейные и квадратные 

неравенства (повторение). 

Рациональные неравенства. 

Множества и операции над 

ними. 

Системы рациональных 

неравенств. 

Контрольная работа № 1. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  

Находить объединение и пересечение конкретных множеств, разность 

множеств.  

Приводить примеры несложных классификаций.  

Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов 

Эйлера. 

Использовать теоретико-множественную символику и язык при 

решении задач в ходе изучения различных разделов курса. 

Использовать в письменной математической речи обозначения и 
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графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства.  

Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства и их 

системы. 

2 Системы уравнений. 

(18 часов) 

Основные понятия. 

Методы решения систем 

уравнений. 

Контрольная работа № 2. 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций (текстовые 

задачи.) 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

[Решать линейные уравнения и несложные уравнения второй степени с 

двумя переменными в целых числах.] 

[Изображать на координатной плоскости множества точек, задаваемых 

неравенствами с двумя переменными и их системами. Описывать 

алгебраически области координатной плоскости.] Решать системы двух 

уравнений с двумя переменными методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом введения новых переменных. 

Использовать функционально-графические представления для решения 

и исследования систем уравнений. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений, решать составленную систему  

уравнений, интерпретировать результат. 

3 Числовые функции. 

(24 часа) 

Определение числовой 

функции. Область 

определения. Область значений 

функции. 

Контрольная работа № 3. 

Способы задания функции. 

Свойства функций. 

Чётные и нечётные функции. 

Контрольная работа № 4. 

Функции  y = хn,  n ∈ N, их 

свойства и графики. 

Функции  y = х−n,  n ∈ N, их 

свойства и графики. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функции. 

Вычислять значения степенных функций с целым показателем. 

Формулировать определение корня третьей степени, находить значения 

кубических корней, используя при необходимости калькулятор. 

 Вычислять значения функции  y =√х
3

. Составлять таблицы значений 

функций; строить графики степенных функций с целым показателем, 

функции  y =√х
3

, и кусочных функций, описывать их свойства. 

 Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий; строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии. 
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Функция  y =√х
3

, её свойства и 

график. 

Контрольная работа № 5. 

Использовать компьютерные программы для исследования положения 

на координатной плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу.  

Распознавать виды изучаемых функций. 

Использовать функционально-графические представления для решения 

и исследования уравнений. 

Строить графики функций на основе преобразований известных 

графиков. 

4 Прогрессии. 

(14 часов) 

Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа № 6. 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием числовой 

последовательности.  

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой  n-го члена 

или рекуррентно.  

Устанавливать закономерность в построении последовательности, если 

выписаны первые несколько её членов.  

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания.  

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых  n  

членов арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение в арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора). 

5 Элементы 

комбинаторики,  

статистики и теории 

вероятностей. 

(20 часов) 

Комбинаторные задачи. 

Статистика — дизайн 

информации. 

Простейшие вероятностные 

задачи. 

Экспериментальные данные и 

вероятности событий. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 
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Контрольная работа № 7. по табличным данным.  

Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, 

сравнивать величины. 

6 Обобщающее 

повторение. 

(12 часов) 

  

 

Геометрия 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Тема 

 

Виды деятельности учащихся 

1 Подобие фигур  

(14 часов) 

Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия. 

Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по 

двум  

углам. 

Признак подобия 

треугольников  

по двум сторонам и углу между 

ними. Признак подобия 

треугольников по трём 

сторонам 

Подобие прямоугольных 

треугольников. 

Контрольная работа № 1. 

Углы, вписанные в окружность 

Пропорциональность отрезков  

хорд и секущих окружности. 

Измерение углов, связанных с 

окружностью. 

Контрольная работа № 2 

Объяснять, что такое: 

  —преобразование подобия, коэффициент подобия, подобные фигуры; 

  —гомотетия относительно центра, коэффициент гомотетии, 

гомотетичные фигуры; 

  —углы плоский, дополнительные, центральный, вписанный в 

окружность, центральный, соответствующий данному вписанному 

углу. 

Понимать, что масштаб есть коэффициент подобия. 

Формулировать и доказывать: 

  —что гомотетия есть преобразование подобия; 

  —что преобразование подобия сохраняет углы между полупрямыми; 

  —свойства подобных фигур; 

  —признак подобия треугольников по двум углам; 

  —признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между 

ними; 

  —признак подобия треугольников по трём сторонам; 

  —свойство биссектрисы треугольника; 

  —теорему об угле, вписанном в окружность; 

  —пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. 

Формулировать: 

  —свойства преобразования подобия; 

  —признак подобия прямоугольных треугольников; 

  —свойство катета (что катет есть среднее пропорциональное между 
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гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу); - свойство 

высоты прямоугольного треугольника, проведённой из вершины 

прямого угла (что она есть среднее пропорциональное между 

проекциями катетов на 

гипотенузу); 

  —свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу. 

Понимать, что вписанные углы, опирающиеся на диаметр, — прямые. 

Решать задачи 

2 Решение 

треугольников 

(9 часов) 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Соотношение  

между углами треугольника и  

противолежащими сторонами. 

Решение треугольников. 

Контрольная работа № 3. 

Формулировать и доказывать: 

  —теоремы косинусов и синусов; 

  —соотношение между углами треугольника и противолежащими 

сторонами. 

Понимать: 

  —чему равен квадрат стороны треугольника; 

  —что значит решить треугольник. 

Решать задачи. 

3 Многоугольники 

(15 часов) 

Ломаная. Выпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников. 

Построение некоторых 

правильных многоугольников. 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники. 

Подобие правильных 

выпуклых  

многоугольников 

Длина окружности. 

Радианная мера угла. 

Контрольная работа № 4 

Объяснять, что такое: 

  —ломаная и её элементы, длина ломаной, простая и замкнутая 

ломаные; 

  —многоугольник и его элементы, плоский многоугольник, выпуклый 

многоугольник; 

  —угол выпуклого многоугольника и внешний его угол; 

  —правильный многоугольник; 

  —вписанные и описанные многоугольники; 

  —центр многоугольника; 

  —центральный угол многоугольника; 

  —радиан и радианная мера угла; 

  —число  π. 

Знать: 

  —приближённое значение числа  π; 

  —как градусную меру угла перевести в радианную и наоборот; 

  —что у правильных n-угольников отношения периметров,  радиусов 

вписанных и описанных окружностей равны. 

Понимать, что такое длина окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы: 
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— о длине отрезка, соединяющего концы ломаной; 

  —о сумме углов выпуклого  n-угольника; 

  —о том, что правильный выпуклый многоугольник является 

вписанным и описанным; 

  —о подобии правильных выпуклых многоугольников; 

  —об отношении длины окружности к диаметру. 

Выводить формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных  n-угольников (n = 3, 4, 6). 

Уметь строить: 

  —вписанные в окружность и описанные около неё правильные 

шестиугольник, четырёхугольник (квадрат), треугольник; 

  —строить по вписанному правильному  n-угольнику правильный 2n-

угольник. 

Решать задачи. 

4 Площади фигур 

(17 часов) 

Понятие площади. Площадь 

прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. 

(Формула Герона для площади 

треугольника). Равновеликие 

фигуры. 

Площадь трапеции. 

Контрольная работа № 5. 

Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Площади подобных фигур. 

Площадь круга. 

Контрольная работа № 6. 

Объяснять, что такое: 

  —площадь; 

  —круг, его центр и радиус; 

  —круговой сектор и сегмент. 

Формулировать и доказывать: 

  —что площадь треугольника равна половине произведения сторон на 

синус угла между ними; 

  —чему равна площадь круга. 

Выводить формулы: 

  —площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника (через 

сторону и высоту и Герона), трапеции; 

  —для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Знать: 

  —формулы вычисления площади кругового сектора и сегмента; 

  —как относятся площади подобных фигур. 

Решать задачи. 

5  Элементы 

стереометрии  

Итоговое повторение 

курса планиметрии* 

(13 часов) 

Аксиомы стереометрии 

Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и  

плоскостей в пространстве. 

Объяснять, что такое: 

  —стереометрия; 

  —параллельные и скрещивающиеся в пространстве  прямые; 

  —параллельные прямая и плоскость; 

  —параллельные плоскости; 
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Многогранники. Тела 

вращения 

Решение задач по всем темам  

Планиметрии. 

 —прямая, перпендикулярная плоскости; 

  —перпендикуляр, опущенный из точки на плоскость; 

  —расстояние от точки до плоскости; 

  —наклонная, её основание и проекция; 

  —двугранный и многогранный углы; 

  —многогранник и его элементы; 

  —призма и её элементы, прямая, правильная призмы; 

  —параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб 

  —пирамида и её элементы, правильная пирамида, тетраэдр, усечённая 

пирамида; 

  —тело вращения; цилиндр и его элементы, конус; 

  —шар и сфера, шаровой сектор и сегмент. 

Знать: 

  —формулировки аксиом стереометрии; 

  —свойства параллельных и перпендикулярных прямых и плоскостей в 

пространстве; 

  —чему равны объёмы прямоугольного параллелепипеда призмы, 

пирамиды, усечённой пирамиды; 

  —как относятся объёмы подобных тел; 

  —чему равны площади сферы и сферического сегмента объёмы шара 

и шарового сегмента. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

  —что через три точки, не лежащие на прямой, можно провести 

плоскость; 

  —что если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая 

принадлежит плоскости; 

  —теорему о трёх перпендикулярах 

* При знакомстве со стереометрией осуществляется итоговое повторение курса планиметрии с учётом требований к итоговой аттестации 

по математике в 9 классе. 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, 
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рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 

 

Название учебника Авторы Класс Издательство Год издания 

Математика Н. Я. Виленкин 

 

5 Мнемозина 2013 

Математика Н. Я. Виленкин 

 

6 Мнемозина  

Алгебра (в 2 частях) А. Г. Мордкович 7 Мнемозина 2014 

Алгебра (в 2 частях) А. Г. Мордкович 8 Мнемозина 2014 

Алгебра (в 2 частях) А. Г. Мордкович 9 Мнемозина 2014 

Геометрия 7-9 А. В. Погорелов 7 - 9 Просвещение 2014 

 

 

Алгебра 

1.1. Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по математике, Планируемые результаты освоения 

программы основного общего образования по математике. 

1.2.   Сборник рабочих программ  «АЛГЕБРА. 7-9 классы» составитель Т.А. Бурмистрова–М.: Просвещение.2014 г. 

1.3.Учебные пособия: 

1. Мордкович Л. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1: учебник/А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 2013. 

3. Мордкович А. Т Алгебра, 7 кл.: пособие для учителя / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

4. Александрова JI. А. Алгебра, 7 кл.: контрольные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

5. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

6. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

7. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 7 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемозина, 2013. 

8. Зубарева И. И. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн. — М.: Мнемозина, 2013. 

9. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 1: учебник/ А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

10. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 2013. 

11. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: пособие для учителя/ А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

12. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: контрольные работы / Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

13. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

14. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

15. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 8 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемозина, 2013. 

16. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 1: учебник /А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. — М.: Мнемозина, 2013. 
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17. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 2: задачник /А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 2013. 

18. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл.: пособие для учителя/ А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. — М.: Мнемозина, 2013. 

19. Александрова Jl. А. Алгебра, 9 кл.: контрольные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

20. Александрова Л. А. Алгебра, 9 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

21. Александрова Л. А. Алгебра, 9 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

22. Тулъчинская Е. Е. Алгебра, 9 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемозина, 2013. 

23. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1: учебник (для классов с углублённым изучением математики) /А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. 

— М.: Мнемозина, 2013. 

24. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник (для классов с углублённым изучением математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. 

— М.: Мнемозина, 2013. 

25. Мордкович А. Г. Алгебра, 7—9 кл.: контрольные работы (для классов с углублённым изучением математики) / А. Г. Мордкович. — 

М.: Мнемозина, 2013. 

26. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: учебник (для классов с углублённым изучением математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. — 

М.: Мнемозина, 2013. 

27. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл.: учебник (для классов с углублённым изучением математики) /А. F. Мордкович, Н. П. Николаев. — 

М.: Мнемозина, 2013. 

28. Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 7 кл. (для классов с углублённым изучением математики) / А. Г. Мордкович. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

29. Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 8—9 кл. (для классов с углублённым изучением математики) /А. Г. Мордкович. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

30. Кирюшкина О. В. Алгебра, 7 кл.: живые иллюстрации (учебное мультимедийное пособие) / О. В. Кирюшкина. — М.: Мнемозина, 

2008. 

31. Шеломовский В. В. Алгебра, 7 кл.: электронный помощник/ В. В. Шеломовский. — М.: Мнемозина, 2009. 

32. Шеломовский В. В. Алгебра, 8 кл.: электронный помощник/ В. В. Шеломовский. — М.: Мнемозина, 2009. 

33. Шеломовский В. В. Алгебра, 9кл.: электронный помощник / В. В. Шеломовский. — М.: Мнемозина, 2009 

Печатные пособия 
2.1.Таблицы по математике для 5-6 классов. 

2.2.Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 
3.1.Мультимедийные обучающие программы и электронные издания по основным разделам курса математик. 

3.2.Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

3.3.Инструментальная среда по математике. 

Экранно – звуковые пособия 
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 
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Технические средства обучения 
5.1.Мультимедийный компьютер. 

5.2.Мультимедиапроектор. 

5.3.Экран (на штативе или навесной) 

5.4.Интерактивная доска. 

  

Геометрия 

 Погорелов А. В. Геометрия: Учебник для 7—9 классов общеобразовательных учреждений. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (составитель Т. А. 

Бурмистрова).  

 Дудницын Ю. П. Геометрия: рабочая тетрадь: 7-9 кл.  

 Гусев В. А., Медяник А. И. Геометрия: дидактические материалы: 7-9 классы.  

 Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Контрольные работы по геометрии для 7—9 классов: книга для учителя. 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7-9 классы. 

 Жохов В. И., Карташёва Г. Д., Крайнева Л. Б. Геометрия, Поурочные разработки. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений  

 Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7—11 классы 

 Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. /Рабинович Е.М. М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2004. – 62 с. 

 Самостоятельные и контрольные работы (разноуровненвые) Алгебра Геометрия 7 класс / А.П. Ершова, В В. Голобородько, 

А.С.Ершова/ М.: «Илекса», 2005 

 Тематические тесты по геометрии. 

Для учащихся  

1. Погорелое А.В. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 2. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2011.  

3. Дудницын Ю.П. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2011. 4. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по 

геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2010 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
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 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. 

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.  

 Действительные числа  

Выпускник научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценка  

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения;  

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  
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 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

Выпускник научится:  

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

 применять графические представления для исследования неравенству систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции.  

Выпускник научится:  

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  
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 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса.   

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Начальная геометрия 

Выпускник научится:  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот;  

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.  
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 градусов, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле».  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
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 вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится:  

 вычислять длину отрезка по координатам  его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему: «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему: «Применение векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

 

2.2.2.9. Физика 

I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов составлена на основе следующих материалов и документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776). 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253» 

    Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник (Рабочие 

программы. Физика.7-9кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е. Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2013).  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования второго поколения. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В основу программы положены психолого-педагогические и 

дидактические принципы. 

 

Целями изучения физики в основной школе являются: 

 усвоение учащимися смысла 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, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 
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Дополнительной целью обучения физике с учетом специфики  образовательного учреждения является: 

 Повышение интереса и мотивации учащихся к дальнейшему изучению физике на профильном уровне; 

 Побуждение учащихся к выбору профессий технической направленности. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

II. Общая характеристика курса физики 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 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. 

 В ходе реализации программы используются следующие технологии: 

 Личностно-ориентированный; 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти; 

 Технология проблемного обучения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

 Частично-поисковый метод. Эвристический;  

 Исследовательский метод; 

 Опытно-экспериментальная работа; 

 Коллективное обучение;  

 Коллективное творчество; 



567 

 Проектная технология; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология «Дебаты»; 

 Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана, сотрудничество с учителями химии, технологии, 

ОБЖ. 

Физика занимает одно из важнейших мест в системе знаний о природе. Изучение физики в старших классах средней школы 

способствует превращению отдельных знаний учащихся о природе в единую систему мировоззренческих понятий. Предмет физики 

раскрывается по тематическому принципу, что целиком соответствует его обобщающему интегративному характеру. Тематическое 

построение этой дисциплины позволяет рассматривать ее учебные темы как отдельные “узлы” систематизированных знаний, 

находящихся между собой в определенной степени связи и ограничения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

обучающимися, опорных конспектов в виде схематических блоков учебной информации (формул, рисунков, символов), разноуровневые 

задания взятые из различных источников, подобраны по степени усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, 

уметь жить вместе, уметь учиться.  

 

III.  Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир» 1-4 класс, включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-х классах «Природоведение», в  

котором рассматриваются некоторые темы  как пропедевтика курса физики. В 6 классах «География». В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

В основной школе ценностные ориентиры определяются спецификой физики как науки, в качестве ценностных ориентиров 

физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
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 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в  понимании  сложности  и  противоречивости  самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог,  выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности   открыто   выражать   и   аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Годы обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов в учебный год 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 70 

Итого 6 105 210 

 

IV.  Личностные, метапредметные,  результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

 

Классы 
Личностные  

результаты 

Метапредметные  результаты Предметные  

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

7 Формирование 

умений:  

 определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

общие для всех 

 Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

 делать 

предварительный 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке; 

 ставить учебную 

задачу;  

 учиться составлять 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

1-й уровень 

(необходимый) 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

физический закон, 
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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. 

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, 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

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  Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

совместной 

работе и 

сотрудничестве 

(этические 

нормы); 

 в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

 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 

 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;  

 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.  

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 
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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. 

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. 

 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. 

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. 

 

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 те-

плоемкость вещества, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

удельная теплота па-

рообразования, 

удельная теплота 

плавления, температура 

кипения, температура 

плавления, влажность, 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, 

удельное 
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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 
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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 
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Международной 

системы; 

• приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

тепловых, 

электромагнитных 

явлениях;  

• решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

9  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. 

 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: 

 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 

 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 

 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 
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Средством 

достижения этих 

результатов служит 

учебный материал 

– умение 

определять свое 

отношение к миру. 

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. 

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. 

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 

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:  
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этих результатов 

служит организация на 

уроке работы в парах 

постоянного и 

сменного состава, 

групповые формы 

работы. 

• 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; 
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• приводить примеры 

практического 

использования 

физических законов; 

• использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю):  

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в жидкостях и газах. 

2. Модель броуновского движения. 

3. Модель хаотического движения молекул в газе. 

4. Зависимость скорости диффузии от температуры жидкости. 

5. Прилипание стеклянной пластинки к воде. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров.  
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7. Смачивание и не смачивание твёрдого тела жидкостью. 

8. Подъем воды по капиллярным трубкам. 

9. Образцы (коллекция) кристаллических тел. 

10. Модели кристаллических решеток. 

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Изучение зависимости скорости диффузии от температуры.  

2. Наблюдение капиллярности. 

3. Изготовление «кораблика». 

4. Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи-

зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации: 

1.Разные виды механического движения (прямолинейное, криволинейное).  

2.Зависимость траектории тела и скорости от выбора тела отсчёта. 

3.Взаимодействие тел. 

4.Изменение скорости тела, как результат действия силы. 

5.Деформация тела, как результат действия силы.  

6.Явление инерции. 

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1.Наблюдение явления инерции. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 
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8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

1. Зависимость результата действия силы от площади опоры.  

2. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.  

3. Увеличение давления жидкости с глубиной. 

4. Манометр.  

5. Сообщающиеся сосуды. 

6. Зависимость давления газа от его температуры.  

7. Зависимость давления газа от его объема.  

8. Опыт с шаром Паскаля.  

9. Опыт с магдебургскими полушариями. 

10. Подъем жидкости за поршнем.  

11. Барометр-анероид.  

12. Поршневой насос.  

13. Действие выталкивающей силы.  

14. Опыт с ведерком Архимеда.  

15. Плавание тел.  

16. Взвешивание воздуха.  

17. Гидравлический пресс.  

Домашние экспериментальные задания и опыты 

1. Изучение условий плавания тел. 

2. Исследование зависимости давления воды от высоты столба. 

3. Измерение атмосферного давления. 

4. Исследование зависимости объёма газа от температуры. 

5. Исследование зависимости давления газа от объёма. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

1. Рычаги. Равновесие рычага.  

2. Подвижный и неподвижный блоки.  
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3. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. (Движение тележки под действием опускающегося груза. Скатывание тела 

с наклонной плоскости).  

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Вычисление работы, совершаемой учеником при подъёме по лестнице. 

2. Определение мощности, развиваемой учеником при подъёме по лестнице. 

3. Измерение массы школьного рюкзака при помощи рычага. 

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

1. Почему велосипед не падает, когда едет 

2. До какой высоты может подняться древесный сок по стволу дереву 

3. Роль силы трения в природе, быту и технике 

Экскурсии:  

1. Локомотивное депо (тема давление) 

2. Вагонное депо (гидравлический пресс) 

 

Учебно-тематический план (7 класс) 

 

Полугодие 
№ 

раздела 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 1 Введение. 4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6 1 - 

3 Взаимодействие тел. 23 5 2 

2 4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 2 1 

5 Работа и мощность. Энергия. 16 2 1 

Итого   70 11 4+ 1(итоговая) 

 

Лабораторные работы (7 класс) 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 2 Измерение размеров малых тел 1   
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3 3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

4 3 Измерение объема тел 1 

5 3 Определение плотности твердого тела 1 

6 3 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 1 

7 3 
Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. Измерение коэффициента 

трения. 
1 

8 4 Определение выталкивающей силы 1 

9 4 Выяснение условий плавания тел 1 

10 5 Выяснение условия равновесия рычага 1 

11 5 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 1 

 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю): 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Лабораторные работы: 

 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: 

1. Изменение внутренней энергии тел при трении и ударе.  

2. Сравнение теплопроводности различных материалов.  

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Нагревание теплоприёмника посредством излучения.  

5. Плавление и кристаллизация.  

6. Выделение теплоты при кристаллизации гипосульфита.  

7. Зависимость скорости испарения от рода жидкости.  



582 

8. Охлаждение жидкости при испарении.  

9. Выделение тепла при конденсации пара. 

10. Модель двигателя внутреннего сгорания.  

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате работы внешних сил. 

2. Исследование процесса испарения. 

3. Наблюдение процесса конденсации водяного пара. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Лабораторные работы: 

4.  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом. 

7.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Демонстрации: 

1. Явление электризации.  

2. Взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Опыты с электрическими султанами. .  

6. Получение электрической искры при помощи электрофорной машины.  

7. Модель молниеотвода. 

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Опыты по наблюдению явления электризации тел. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Изготовление электроскопа. 

Электромагнитные явления (5 ч) 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы: 

9.  Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации: 

1. Постоянные магниты.  

2. Взаимодействие магнитов.  

3. Опыт Эрстеда.  

4. Действие магнитного поля на проводник с током.  

5. Разборный электродвигатель постоянного тока.  

6. Электромагнит. Зависимость подъемной силы электромагнита от силы тока в его витках.  

7. Электрический звонок.  

8. Микрофон и телефон.  

9. Электромагнитное реле.  

Световые явления (13 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: 

1. Световой луч и световой пучок. 

2. Прямолинейность распространения света.  

3. Образование тени и полутени.  

4. Отражение света.  

5. Преломление света. 

6. Полное отражение.  

7. Прохождение света через плоскопараллельную пластинку и призму.  

8. Ход лучей в рассеивающей и собирающей линзах. 

9. Получение изображений с помощью линз.  

Домашние лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Изучение свойств изображение в плоском зеркале. 
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Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

1. При каких условиях возникает грозовая туча? 

2. Что происходит с организмом при поражении электрическим током 

3. Как  делают голограмму? 

4. Почему снежинки имеют правильную шестигранную форму? 

Экскурсии:  

1. Котельная  (Тепловые явления) 

2. Электрическая подстанция. (Электричество). 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

 

Полугодие 
№ 

раздела 
Содержание программы 

Кол-во 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 1 Тепловые явления 23 3 2 

2 Электрические явления 9 - - 

2 2 Электрические явления 20 5 2 

3 Электромагнитные явления 5 2 1 

4 Световые явления 13 1 1 

Итого   70 11 6+1(итоговая) 

 

Лабораторные работы (8 класс) 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры 1 

2 1 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 1 

3 1 Измерение относительной влажности воздуха 1 

4 2 Сборка э/цепи и  измерение силы тока в ее различных участках 1 

5 2 Измерение напряжения на различных участках цепи 1 

6 2 Регулирование силы тока реостатом 1 

7 2 Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра 1 
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8 2 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 1 

9 3 Сборка электромагнита и испытание его действия 1 

10 3 Изучение электрического двигателя постоянного тока 1 

11 4 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений 1 

 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю): 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

! В квадратные скобки заключён материал, не являющийся обязательным для изучения. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Простой акселерометр. 

4. Свободное падение тел. (Опыт с трубкой Ньютона). 

5. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Демонстрации: 

1. Равномерное движение по окружности.  

2. Свободные колебания (маятники нитяной и пружинный, конический, маятник Максвелла).  
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3. Связь между вращательным и колебательным движением.  

4. Зависимость периода колебания математического маятника от длины нити и его независимость от массы и амплитуды.  

 

5. Зависимость периода колебания груза на пружине от жесткости пружины и от массы груза.  

6. Вынужденные колебания.  

7. Механический резонанс.  

8. Продольные и поперечные волны. (Опыты с волновой машиной).  

9. Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

10. Источники звука (камертон, динамик, струна и т.д.). 

11. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.  

12. Зависимость высоты тона от частоты колебаний.  

13. Акустический резонанс. 

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Сравнение периода колебаний математического маятника и периода обращения конического маятника. 

2. Изготовление секундного маятника.  

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.  Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации: 

1. Явление электромагнитной индукции.  

2. Самоиндукция при замыкании цепи.  

3. Магнитоэлектрическая машина как генератор и как электродвигатель. 

4. Трансформатор.  

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 
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модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещений для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации: 

1. Счетчик Гейгера.  

2. Камера Вильсона. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Домашние экспериментальные задания и опыты: 

1. Наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

2. Наблюдение движения Луны и Солнца. 

3. Наблюдение и объяснение фаз Луны. 

Исследовательские  работы и проекты: 

1. Исследование падения тел в различных средах.  

2. Состояние невесомости и перегрузки. 

3. Реактивное движение в природе и технике. 

4. Достижения в освоении  космического пространства. 

5. Явление резонанса в технике.  

6. Источники звука. 

7. Устройство тепловых электростанций. 

8. Устройство гидравлических  электростанций. 

9. Устройство атомных электростанций. 

10. Экологические проблемы электроэнергетики. 

Резервное время (3 ч). 
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Учебно-тематический план (9 класс) 

Полугодие 
№ 

раздела 
Содержание программы Кол-во часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 1 Законы взаимодействия и движения тел 23 2 1 

2 Механические колебания и волны. Звук 6 1 - 

2 2 Механические колебания и волны. Звук 6 - 1 

3 Электромагнитное поле 16 2 - 

4 Строение атома и атомного ядра 11 3 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 - - 

 6 Резервное время 3 - 1 

Итого   68 8 3+1(итоговая) 

 

Лабораторные работы (9 класс) 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 1 

2 1 Измерение ускорения свободного падения 1 

3 2 
Исследование зависимости периода  и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити 
1 

4 3 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

5 3 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 1 

6 4 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 1 

7 4 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 1 
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8 4 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 1 
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VI. Тематическое планирование с определением видов деятельности  

 

7 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ урока, тема Вид деятельности ученика 

Введение (4 ч) 

1/1. Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты (§ 1—3) 

— Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от химических; 

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать их, различать 

методы изучения физики 

2/2. Физические величины. 

Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений 

(§ 4—5) 

— Измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— определять цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

— научиться пользоваться измерительным цилиндром, с его помощью определять объем 

жидкости;  

переводить значения физических величин в СИ, определять погрешность измерения. Записывать 

результат измерения с учетом погрешности 

3/3. 

Лабораторная работа № 1 

— Находить цену деления любого Измерительного прибора,  

— Представлять результаты измерений в виде таблиц, анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать выводы, работать в группе 

4/4. Физика и техника (§ 6) — Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

— определять место физики как науки, делать выводы о развитии физической науки и ее 

достижениях, составлять план презентации 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское движение 

(§ 7—9). 

— 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 

6/2. Лабораторная работа № 3 — Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения размеров малых 
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тел, представлять результаты измерений в виде таблиц, выполнять исследовательский эксперимент 

по определению размеров малых тел, делать выводы;  

— работать в группе 

7/3. Движение молекул (§ 10) — Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры тела; 

— приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

— наблюдать процесс образования кристаллов; анализировать результаты опытов по движению и 

диффузии, проводить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы 

8/4. Взаимодействие молекул 

(§11) 

— Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул; 

— объяснять опыты смачивания и не смачивания тел; 

— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные явления 

на основе знаний о взаимодействии: молекул, проводить эксперимент по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, делать выводы 

9/5. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел (§ 12, 13) 

— Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

приводить примеры практического использования свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях. 

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать выводы 

10/6. Зачёт по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

11/1. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение (§ 14, 15) 

— Определять траекторию движения тела. Доказывать относительность движения тела; 

— переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

— различать равномерное и неравномерное движение; 

— определять тело относительно, которого происходит движение; 

— использовать межпредметные связи физики, географии, математики: 

— проводить эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные данные, 

делать выводы. 

12/2. Скорость. Единицы — Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при неравномерном 
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скорости (§16) движении; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 

— анализировать таблицы скоростей; 

— определять среднюю скорость движения заводного автомобиля; графически изображать 

скорость, описывать равномерное движение. 

— Применять знания из курса географии, математики 

13/3. Расчет пути и времени 

движения (§ 17) 

— Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; 

— определять путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; оформлять расчетные задачи 

14/4. Инерция (§ 18) — Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 

— приводить примеры проявления явления инерции в быту; объяснять явление инерции; 

— проводить исследовательский эксперимент по изучению явления инерции, анализировать его и 

делать выводы 

15/5. Взаимодействие тел (§ 19) — Описывать явление взаимодействия тел; 

— приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению скорости; 

— объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы 

16/6. Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы тела на 

весах (§ 20, 21) 

— Устанавливать зависимость изменение скорости движения тела от его массы; 

— переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

— работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и обобщать, полученные 

сведения о массе тела, различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лабораторная работа № 3 — Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 

— применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами. 

— Работать в группе 

18/8. Плотность вещества (§ 22) — Определять плотность вещества; 

— анализировать табличные данные; 

— переводить значение плотности из кг/м в г/см3; 

— применять знания из курса природоведения, математики, биологии. 

19/9. Лабораторная работа № 4. 

Лабораторная работа № 5 

— Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; 

— измерять плотность твердого тела и жидкости с помощью весов и измерительного цилиндра; 
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— анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы; 

— составлять таблицы; 

— работать в группе 

20/10. Расчет массы и объема 

тела по его плотности (§ 23) 

— Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности веществ. 

— Работать с табличными данными. 

21/11. Решение задач — Использовать знания из курса математики и физики при расчете массы тела, его плотности или 

объема. — Анализировать результаты, полученные при решении задач. 

22/12. Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества». 

— Применять знания к решению задач. 

23/13. Сила (§ 24) — 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. 

24/14. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила тяжести на других 

планетах (§ 25, 26) 

— Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире. 

— Находить точку приложения и указывать направление силы тяжести. 

— различать изменение силы тяжести от удаленности поверхности Земли; Выделять особенности 

планет земной группы и планет-гигантов (различие и общие свойства); 

— самостоятельно работать с текстом, систематизировать и обобщать знания о явлении тяготения 

и делать выводы. 

25/15. Сила упругости. Закон 

Гука (§ 27) 

— Отличать силу упругости от силы тяжести; 

— графически изображать силу упругости, показывать точку приложения и направление ее 

действия; 

— объяснять причины возникновения силы упругости. 

— приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту, делать выводы 

26/16. Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела (§ 28—29) 

— Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

— рассчитывать силу тяжести и веса тела; 

— находить связь между силой тяжести и массой тела; 

— определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе тяжести 

27/17. Динамометр (§ 30). — Градуировать пружину; 



594 

Лабораторная работа № 6 — получать шкалу с заданной ценой деления; 

— измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра; 

— различать вес чела и его массу, представлять результаты в виде таблиц; 

— работать в группе. 

28/18. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил (§31) 

— Экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

— анализировать результаты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать выводы 

— рассчитывать равнодействующую двух сил 

29/19. Сила трения. Трение покоя 

(§ 32, 33) 

— Измерять силу трения скольжения; 

— называть способы увеличения и уменьшения силы трения; 

— применять, знания о видах трения и способах его изменения на практике, объяснять явления, 

происходящие из-за наличия силы трения анализировать их и делать выводы 

30/20. Трение в природе и 

технике (§ 34). Лабораторная работа 

№ 7 

— Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

— приводить примеры различных видов трения; 

— анализировать, делать выводы. 

— Измерять силу трения с помощью динамометра. 

31/21. Решение задач — Применять знания из курса математики, физики, географии. Биологии к решению задач. 

— Отработать навыки устного счета. 

— Переводить единицы измерения. 

32/22. Контрольная работа №2 

«Вес тела. Графическое 

изображение сил. Силы. 

Равнодействующая сил» 

— Применять знания к решению задач 

33/23. Зачёт по теме 

«Взаимодействие тел» 

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34/1. Давление. Единицы 

давления (§ 35) 

 

35/2. Способы уменьшения и 

увеличения давления (§ 36) 

— Приводить примеры из практики по увеличению площади опоры для уменьшения давления; 

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы 
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36/3. Давление газа (§ 37) — Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества; 

— анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать выводы 

37/4. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля (§ 38) 

— Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны одинаково. 

— анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 

38/5. Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда (§ 39, 40) 

— Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

— работать с текстом параграфа учебника, 

— составлять план проведение опытов 

39/6. Решение задач — Отработка навыков устного счета, 

— Решение задач на расчет давления жидкости на дно сосуда 

40/7. Сообщающиеся сосуды 

(§ 41) 

— Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

— проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы 

41/8. Вес воздуха. Атмосферное 

давление (§ 42, 43) 

— Вычислять массу воздуха; 

— сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли; 

— объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы; проводить опыты по 

обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного давления с высотой, анализировать 

их результаты и делать выводы. 

— Применять знания, из курса географии: при объяснении зависимости давления от высоты над 

уровнем моря, математики для расчета давления. 

42/9. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли (§ 44) 

— Вычислять атмосферное давление; 

— объяснять измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

— наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы 

43/10. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах (§ 45, 46) 

— Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида; 

— Объяснять изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над уровнем моря; 

— применять знания из курса географии, биологии 

44/11. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос (§ 47) 

— Измерять давление с помощью манометра; 

— различать манометры по целям использования; 

— определять давление с помощью манометра; 
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45/12. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс (§ 48, 

49) 

— Приводить примеры из практики применения поршневого насоса и гидравлического пресса; 

— работать с текстом параграфа учебника, 

46/13. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело (§ 50) 

— Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

— приводить примеры из жизни, подтверждающие существование выталкивающей силы; 

— применять знания о причинах возникновения выталкивающей силы на практике 

47/14. Закон Архимеда (§ 51) — Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

— рассчитывать силу Архимеда; 

— указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

— работать с текстом, обобщать и делать выводы, анализировать опыты с ведерком Архимеда. 

48/15. Лабораторная работа № 8 — Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на погруженное в нее тело; 

— определять выталкивающую силу; 

работать в группе. 

49/16. Плавание тел (§ 52) — Объяснять причины плавания тел; 

— приводить примеры плавания различных тел и живых организмов; 

— конструировать прибор для демонстрации гидростатического явления; 

— применять знания из курса биологии, географии, природоведения при объяснении плавания тел 

50/17. Решение задач — Рассчитывать силу Архимеда 

— Анализировать результаты, полученные при решении задач 

51/18. Лабораторная работа № 9 — На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

— работать в группе. 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание (§ 53, 54) 

— Объяснять условия плавания судов; 

— Приводить примеры из жизни плавания и воздухоплавания; 

— объяснять изменение осадки судна; 

— Применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания. 

53/20. Решение задач по темам: 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел», «Воздухоплавание» 

— Применять знания из курса математики, географии при решении задач. 

54/21. Контрольная работа № 3 — Применять знания к решению задач 
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«Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

55/1. Механическая работа. 

Единицы работы (§ 55) 

— Вычислять механическую работу; 

— определять условия, необходимые для совершения механической работы 

56/2. Мощность. Единицы 

мощности (§ 56) 

— Вычислять мощность по известной работе; 

— приводить примеры единиц мощности различных технических приборов и механизмов; 

— анализировать мощности различных приборов; 

— выражать мощность в различных единицах; 

— проводить самостоятельно исследования мощности технических устройств, делать выводы 

57/3. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге (§ 57, 58) 

— Применять условия равновесия рычага в практических целях: поднятии и перемещении груза; 

— определять плечо силы; 

— решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 59) — Приводить примеры, иллюстрирующие как момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; 

— работать с текстом параграфа учебника, обобщать и делать выводы об условии равновесия тел. 

59/5. Рычаги в технике, быту и 

природе (§ 60). Лабораторная работа 

№ 10 

— Проверить опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии; 

— проверять на опыте правило моментов; 

— применять практические знания при выяснении условий равновесия рычага, знания из курса 

биологии, математики, технологии. 

Работать в группе. 

60/6. Блоки. «Золотое правило» 

механики (§ 61, 62) 

— Приводить примеры применения неподвижного и подвижного блоков на практике; 

— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 

— работать с текстом параграфа учебника, анализировать опыты с подвижным и неподвижным 

блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач — Применять навыки устного счета, знания из курса математики, биологии: при решении 

качественных и количественных задач. 

— Анализировать результаты, полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести тела (§ 63) — Находить центр тяжести плоского тела; 
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— работать с текстом; 

— анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы 

63/9. Условия равновесия тел 

(§ 64) 

— Устанавливать вид равновесия по изменению положения центра тяжести тела; 

— приводить примеры различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

— работать с текстом, 

— применять на практике знания об условии равновесия тел. 

64/10. Коэффициент полезного 

действия механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 11 

— Опытным путем установить, что полезная работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; 

— анализировать КПД различных механизмов; 

— работать в группе 

65/11. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 66, 67) 

— Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической энергией; 

— работать с текстом параграфа учебника 

66/12. Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

(§ 68) 

— Приводить примеры превращения энергии из одного вида в другой, тел обладающих 

одновременно и кинетической и потенциальной энергией; 

— работать с текстом 

67/13. Контрольная работа №4 

«Работа. Мощность. Энергия» 

Применять знания к решению задач 

68/14. Повторительно-

обобщающий урок 

— Демонстрировать презентации 

— Выступать с докладами 

— Участвовать в обсуждении докладов и презентаций 

69/15. Итоговая контрольная 

работа 

— Применять знания к решению задач 

70/16. Итоговый урок  

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
 

№ урока, тема Вид деятельности ученика 

Тепловые явления  (23 ч) 

1/1. Тепловое движение. — Различать тепловые явления, характеризовать тепловое явление, 



599 

Температура. Внутренняя энергия 

(§ 1, 2) 

— анализировать зависимость температуры тела от скорости движения его молекул.  

— Наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических процессах.  

— Приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, его падении.  

— Давать определение внутренней энергии тела как суммы кинетической энергии движения его 

частиц и потенциальной энергии их взаимодействия 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии (§ 3) 

— 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. 

— Проводить опыты по изменению внутренней энергии. 

3/3. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность (§ 4) 

— Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической теории. 

— Приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности.  

— Проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различных веществ и делать 

выводы. 

4/4. Излучение (§ 5, 6) — Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения.   

— Анализировать, как на практике учитываются различные виды теплопередачи.  

— Сравнивать виды теплопередачи. 

5/5. Количество теплоты. 

Единицы количества теплоты. (§ 7) 

— Находить связь между единицами, в которых выражают количество теплоты Дж, кДж, кал, 

ккал.  

— Самостоятельно работать с текстом учебника. 

6/6. Удельная теплоемкость (§ 8) — Объяснять физический смысл удельной теплоемкости веществ. 

— Анализировать табличные данные. 

— Приводить примеры, применения на практике знаний о различной теплоемкости веществ. 

7/7. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении (§ 9) 

— Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении. 

8/8. Лабораторная работа № 1 — Разрабатывать план выполнения работы.  

— Определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной 
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при теплообмене.  

— Объяснять полученные результаты, представлять их в табличной форме, 

— анализировать причины погрешностей. 

9/9. Лабораторная работа № 2 — Разрабатывать план выполнения работы. 

— Определять экспериментально удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным 

значением. 

— Объяснять полученные результаты, представлять их в табличной форме, 

— анализировать причины погрешностей. 

10/10. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания (§ 10) 

— Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и рассчитывать ее. 

— Приводить примеры экологически чистого топлива. 

11/11. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

(§ 11) 

— Приводить примеры превращения механической энергии во внутреннюю, перехода энергии от 

одного тела к другому. 

— Формулировать закон сохранения механической энергии.   

— Приводить примеры из жизни, подтверждающие этот закон. 

— Систематизировать и обобщать знания закона сохранения и превращения энергии на тепловые 

процессы. 

12/12. Контрольная работа №1 

«Тепловые явления». 

Применять теоретические знания к решению задач 

13/13. Агрегатные состояния 

вещества Плавление и 

отвердевание. (§ 12, 13) 

— Приводить примеры агрегатных состояний вещества.  

— Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твердых тел.  

— Использовать межпредметные связи физики и химии для объяснения агрегатного состояния 

вещества. 

— Отличать процессы плавления тела от кристаллизации и приводить примеры этих процессов. 

14/14. График плавления и 

отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. (§ 14, 

15) 

— Проводить исследовательский эксперимент по изучению удельной теплоты плавления, делать 

отчет и объяснять результаты эксперимента.  

— Анализировать табличные данные температуры плавления, график плавления и отвердевания. 

— Рассчитывать количество теплоты, выделившееся при кристаллизации. 

— Объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 
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15/15. Решение задач — Определять по формуле количество теплоты, выделяющееся при плавлении и кристаллизации 

тела. 

— Получать необходимые данные из таблиц. 

— Применять теоретические знания при решении задач. 

16/16. Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при 

конденсации пара (§ 16, 17) 

— Объяснять понижение температуры жидкости при испарении. 

— Приводить примеры явлений природы, которые объясняются конденсацией пара. 

— Выполнять исследовательское задание по изучению испарения и конденсации, анализировать 

его результаты и делать выводы. 

17/17. Кипение Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

(§ 18, 19) 

— Работать с таблицей 6 учебника. 

— Приводить примеры, использования энергии, выделяемой при конденсации водяного пара. 

— Рассчитывать количество теплоты, необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы. 

— Самостоятельно проводить эксперимент по изучению кипения воды, анализировать его 

результаты, делать выводы. 

18/18. Решение задач — Находить в таблице необходимые данные. 

— Рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) телом, удельную теплоту 

парообразования 

19/19. Влажность воздуха. 

Способы 

Определения влажности воздуха 

(§ 20) 

Лабораторная работа № 3 

— Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и деятельности человека. 

— Определять влажность воздуха. 

— Работать в группе. 

20/20. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания (§ 21, 22) 

— Объяснять принцип работы и устройство ДВС,  

— приводить примеры применения ДВС на практике. 

21/21. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя (§ 23, 24) 

— Рассказывать о применении паровой турбины в технике. 

— Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины. 

— Сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

22/22. Контрольная работа №2 — Применение теоретических знаний к решению задач 
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«Агрегатные состояния вещества». 

23/23 Зачет по теме «Тепловые 

явления» 

 

Электрические явления (29 ч) 

24/1. Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел (§ 25) 

— Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов заряда. 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле(§ 26, 27) 

— Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле. 

— Пользоваться электроскопом. 

— Определять изменение силы, действующей на заряженное тело при удалении и приближении 

его к заряженному телу. 

26/3. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома 

(§ 28, 29) 

— Объяснять опыт Иоффе-Милликена. 

— Доказывать существование частиц, имеющих наименьший электрический заряд. 

— Объяснять образование положительных и отрицательных ионов. 

— Применять межпредметные связи химии и физики для объяснения строения атома. 

27/4. Объяснение электрических 

явлений (§ 30) 

— Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

— Устанавливать зависимость заряда при переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкосновении. 

— Формулировать закон сохранения электрического заряда. 

28/5. Проводники, 

полупроводники и непроводники 

электричества (§ 31) 

— 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. 

29/6. Электрический ток. 

Источники электрического тока 

(§ 32) 

— Объяснять устройство сухого гальванического элемента. 

— Приводить примеры источников электрического тока, объяснять их назначение. 

30/7. Электрическая цепь и ее 

составные части. (§ 33) 

— Собирать электрическую цепь. 

— Объяснять особенности электрического тока в металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи. 
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— Различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи. 

— Работать с текстом учебника. 

31/8. Электрический ток в 

металлах. Действия электрического 

тока. 

Направление электрического тока 

(§ 34, 35, 36) 

— Приводить примеры химического и теплового действия электрического тока и их 

использования в технике. 

— Объяснять тепловое, химическое и магнитное действия электрического тока; 

— Показывать магнитное действие тока. 

32/9. Сила тока. Единицы силы 

тока.(§ 37). 

— Определять направление силы тока. 

— Рассчитывать по формуле силу тока, 

— выражать в различных единицах силу тока. 

33/10. Амперметр. Измерение 

силы тока. (§ 38) 

Лабораторная работа №4 

— Включать амперметр в цепь.  

— Определять силу тока на различных участках цепи. 

— Определять цену деления амперметра и гальванометра. 

— Чертить схемы электрической цепи. 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы напряжения 

(§ 39,40) 

— Выражать напряжение в кВ, мВ. 

— Анализировать табличные данные. 

— Рассчитывать напряжение по формуле 

35/12. Вольтметр, Измерение 

напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения (§ 41, 42) 

— Определять цену деления вольтметра, 

— подключать его в цепь, 

— измерять напряжение. 

— Чертить схемы электрической цепи. 

36/13. Электрическое 

сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа №5 

— Строить график зависимости силы тока от напряжения. 

— Объяснять причину возникновения сопротивления.  

— Анализировать результаты опытов и графики. 

— Собирать электрическую цепь, пользоваться амперметром и вольтметром.  

— Разрабатывать план выполнения работы, делать выводы 

37/14. Закон Ома для участка 

цепи (§ 44) 

— Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопротивления этого проводника.  

— Записывать закон Ома в виде формулы.  

— Использовать межпредметные связи физики и математики для решения задач на закон Ома.  

— Анализировать табличные данные. 
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38/15. Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление (§ 45) 

— Устанавливать соотношение между сопротивлением проводника, его длиной, площадью 

поперечного сечения и материала проводника.  

— Определять удельное сопротивление проводника. 

39/16. Примеры на расчет 

сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения (§ 46) 

—  Чертить схемы электрической цепи с включенным в цепь реостатом.  

— Рассчитывать электрическое сопротивление. 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа № 6 

— Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в цепи. 

— Собирать электрическую цепь.  

— Измерять силу тока с помощью амперметра, напряжение, с помощью вольтметра. 

— Работать в группе. 

— Представлять результаты измерений в виде таблиц. 

41/18. Лабораторная работа № 7 — Собирать электрическую цепь.  

— Измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

— Работать в группе. 

— Представлять результаты измерений в виде таблиц. 

42/19. Последовательное 

соединение проводников (§ 48) 

— Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном соединении 

проводников. 

— Приводить примеры применения последовательного соединения проводников. 

43/20. Параллельное соединение 

проводников (§ 49) 

— Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном соединении. 

— Приводить примеры применения параллельного соединения проводников. 

44/21. Решение задач — Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и последовательном 

соединении проводников. 

— Применять знания, полученные при изучении теоретического материала 

45/22. Контрольная работа №3 

«Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление. Соединение 

проводников» 

— Применение теоретических знаний к решению задач 

46/23. Работа и мощность 

электрического тока (§ 50, 51) 

— Рассчитывать работу и мощность электрического тока. 

—Выражать единицу мощности через единицы напряжения и силы тока. 

47/24. Единицы работы — Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. 
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электрического тока, применяемые 

на практике (§ 52) Лабораторная 

работа № 8 

— Определять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы. 

48/25. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца (§ 53) 

— Объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения вещества. 

— Рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с током по закону Джоуля-Ленца. 

49/26. Конденсатор (§ 54) — 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. 

50/27. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание 

предохранители (§ 55, 56) 

— Различать по принципу действия лампы, используемые для освещения, предохранители в 

современных приборах. 

51/28. Контрольная работа №4 

«Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор» 

— Применение теоретических знаний к решению задач 

52/29. Зачет по теме 

«Электрические явления» 

— Выступать с докладом или слушать доклады, подготовленные с использованием презентации: 

«История развития электрического освещения», «Использование теплового действия электрического 

тока в устройстве теплиц и инкубаторов», «История создания конденсатора», «Применение 

аккумуляторов»  

—Изготовить лейденскую банку. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

53/1. Магнитное поле.  

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии (§ 57, 58) 

— Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем. 

— Показывать связь направления магнитных линий с направлением тока с помощью магнитных 

стрелок. 

— Приводить примеры магнитных явлений. 

54/2. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

— Перечислять способы усиления магнитного действия катушки с током. 

— Приводить примеры использования электромагнитов в технике и быту. 
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применение (§ 59). Лабораторная 

работа № 9 

55/3. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли 

(§ 60, 61) 

— Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа. 

— Получать картину магнитного поля дугообразного магнита. 

— Описывать опыты по намагничиванию веществ. 

56/4. Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель(§ 62). 

Лабораторная работа № 10 

— 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. 

57/5. Контрольная работа № 5 

«Электромагнитные явления» 

— Применять знания к решению задач 

Световые явления (13 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света (§ 63) 

— Наблюдать прямолинейное распространение света. 

— Формулировать закон прямолинейного распространения света. 

—  Объяснять образование тени и полутени. 

— Проводить исследовательский эксперимент по получению тени и полутени. 

59/2. Видимое движение светил 

(§ 64) 

— Находить Полярную звезду созвездия Большой Медведицы. 

— Используя подвижную карту звездного неба определять положение планет.  

60/3. Отражение света. Закон 

отражения света (§ 65) 

— Наблюдать отражение света. 

— Формулировать закон отражения света. 

— Проводить исследовательский эксперимент по изучению зависимости угла отражения от угла 

падения. 

61/4. Плоское зеркало (§ 66) — Применять законы отражения при построении изображения в плоском зеркале. 

— Строить изображение точки в плоском зеркале. 

62/5. Преломление света. Закон 

преломления света (§ 67) 

— Наблюдать преломление света. 

— Формулировать закон преломления света.  

— Работать с текстом учебника,  
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— проводить исследовательский эксперимент по преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы по результатам эксперимента. 

63/6. Линзы. Оптическая сила 

линзы (§ 68) 

— Различать линзы по внешнему виду.  

— Определять, какая из двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличение.  

— Проводить исследовательское задание по получению изображения с помощью линзы. 

64/7. Изображения, даваемые 

линзой (§ 69) 

— Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для случаев: F< f > 2F; 

2F< f; F< f <2F;  

— различать какие изображения дают собирающая и рассеивающая линзы 

65/8. Лабораторная работа № 11 — Применять знания о свойствах линз при построении графических изображений. 

— Анализировать результаты, полученные при построении изображений, делать выводы. 

66/9. Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз 

— Применять теоретические знания при решении задач на построение изображений, даваемых 

линзой. 

— Выработать навыки построения чертежей и схем 

67/10. Глаз и зрение (§ 70) — Объяснять восприятие изображения глазом человека. Применять межпредметные связи физики 

и биологии для объяснения восприятия изображения 

68/11. Контрольная работа № 6 по 

теме «Законы отражения и 

преломления света» 

— Применение теоретических знаний к решению задач 

69/12. Зачет по теме «Световые 

явления» 

— Строить изображение в фотоаппарате.  

— Подготовить презентацию «Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, история их развития».  

— Находить на подвижной карте неба Большую Медведицу, Меркурий, Сатурн Марс. Венеру.  

— Получать изображения предмета через малое отверстие с помощью «камеры-обскура» 

70/13. Повторение. 

Итоговая контрольная работа.  

— Применять знания, полученные в разделах I, II, III, IV для задач тестового типа. 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ урока, тема Вид деятельности ученика 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 
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1/1. Материальная точка. Система 

отсчета (§ 1) 

— 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 

2/2. Перемещение (§ 1) — 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 

3/3. Определение координаты 

движущегося тела (§ 3) 

— 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 

4/4. Перемеще- 

ние при прямолинейном и 

равномерном движении (§ 4) 

— 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) 

5/5. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение (§ 5) 

— 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.   

6/6. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости (§ 6) 

— 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 

7/7. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

— 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 t
2 /2 

8/8. Перемещение тела при — Наблюдать движение тележки с капельницей; 



609 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости (§ 

8) 

— 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 

9/9. Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» (§ 8 повт.) 

— 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;  

— работать в группе 

10/10. Относительность движения (§ 

9) 

— 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 

11/11. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона (§ 

10) 

— Наблюдать проявление инерции; приводить примеры проявления инерции; 

— решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона 

12/12. Второй закон Ньютона (§ 11) — Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

— решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

13/13. Третий закон Ньютона (§ 12) — 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 

14/14. Свободное 

падение тел (§ 13) 

— 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 

15/15. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость (§ 

14). Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного 

паления» 

— Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; 

— сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии невесомости; 

— измерять ускорение свободного падения;  

— работать в группе 
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16/16. Закон всемирного тяготения (§ 

15) 
— Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения 

17/17. Ускорение 

свободного падения на Земле и 

других небесных телах (§ 16) 

— Из закона всемирного тяготения выводить формулу для расчета ускорения свободного падения 

тела  

 

18/18. Прямо- и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

(§ 17, 18) 

— Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел; 

— называть условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно; 

— вычислять модуль центростремительного ускорения по формуле а ц . с = v2/R  

19/19. Решение задач по кинематике 

на равноускоренное и равномерное 

движение, законы Ньютона, 

движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

(§19) 

— Решать расчетные и качественные задачи; 

— слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного движения тел»; 

— слушать доклад «Искусственные спутники Земли», 

— задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы 

20/20. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса  (§ 20) 

— Давать определение импульса тела, знать его единицу;  

— объяснять, какая система тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; 

— записывать закон сохранения импульса. 

21/21. Реактивное движение. Ракеты 

(§ 21) 
— Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

22/22. Вывод закона сохранения 

механической энергии (§ 22) 

— Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения энергии; 

— работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

23/23. Контрольная работа №1 по 

теме «Законы взаимодействия и 

 движения тел» 

— Применять знания к решению задач 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

24/1. Колебательное движение. 

Свободные колебания (§ 23) 

— Определять колебательное движение по его признакам;  приводить примеры колебаний; 

— описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников; 

—  измерять жесткость пружины или резинового шнура 
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25/2. Величины, характеризующие 

Колебательное движение (§ 24) 

— Называть величины, характеризующие колебательное движение;  

— записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

— проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k 

26/3. Лабораторная работа № 3 

«Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных 

колебаний маятника от длины его 

нити» 

— Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от длины его нити;  

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 

— слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падения» 

27/4. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания (§ 26) 

— Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

— называть условие существования незатухающих колебаний 

28/5. Резонанс (§ 27) — Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

— приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних 

29/6. Распространение колебаний в 

среде. Волны (§ 28) 

— Различать поперечные и продольные волны; 

— описывать механизм образования волн;  

— называть характеризующие волны физические величины 

30/7. Длина волны. Скорость 

распространения 

волн (§ 29) 

— Называть величины, характеризующие упругие волны;  

— записывать формулы взаимосвязи между ними 

31/8. Источники 

звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

— Называть диапазон частот звуковых волн; 

— приводить примеры источников звука; 

— приводить обоснования того, что звук является продольной волной; 

— слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы  

32/9. Высота, тембр  и громкость 

звука (§ 31) 

— На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости – от амплитуды колебаний источника звука 

33/10. Распространение звука. 

Звуковые волны (§ 32) 

— Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее температуры; 

— объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

34/11. Контрольная работа № 2 по  — Применять знания к решению задач 
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теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 

35/12. Отражение звука. Звуковой 

резонанс (§ 33) 

— Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний одного камертона звуком, 

испускаемым другим камертоном такой же частоты 

Электромагнитное поле (16 ч) 

36/1. Магнитное 

поле (§ 35) 

— Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников 

с током 

37/2. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

— Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; 

— определять направление электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля 

38/3. Обнаружение магнитного поля 

по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки (§ 37) 

— Применять правило левой руки;  

— определять направление силы, действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле;  

 — определять знак заряда и направление движения частицы 

39/4. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

(§ 38, 39) 

— 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 

40/5. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

— Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы 

41/6. Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

— Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции; 

— анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

— работать в группе 

42/7. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца (§ 41) 

— 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 

43/8. Явление самоиндукции (§ 42) — Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 
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44/9. Получение и передача 

переменного электрического тока. 

Транс- 

форматор (§ 43) 

— 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 

45/10. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны (§ 44,45) 

— Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; 

— описывать различия между вихревым электрическим и электростатическим полями 

46/11. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний (§ 46) 

— Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре;  

— делать выводы; 

— решать задачи на формулу Томсона 

47/12. Принципы радиосвязи и 

телевидения (§47) 

— Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

— слушать доклад «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней» 

48/13. Электромагнитная природа 

света (§ 49) 
— Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

49/14. Преломление света. 

Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел (§ 50, 51) 

— 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 

50/15. Типы оптических спектров (§ 

52). Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания» 

 

— Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

— называть условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания; 

— работать в группе; 

— слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 

51/16. Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров (§ 53) 

— Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора;  

— работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

52/1. Радиоактивность. Модели 

атомов (§ 54) 

— Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома 
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53/2. Радиоактивные превращения 

атомных ядер (§ 55) 

— Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

— применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций 

54/3. Экспериментальные методы 

исследования частиц (§ 56).  

Лабораторная работа № 6  

«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

— Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром;  

— сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением; 

— работать в группе 

55/4. Открытие протона и нейтрона 

(§ 57) 
— Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций 

56/5. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы (§ 58) 
— Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 

57/6. Энергия связи. Дефект масс (§ 

59) 
 — Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 

58/7. Деление ядер урана. Цепная 

реакция (§ 60). Лабораторная 

работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

— Описывать процесс деления ядра атома урана; 

— объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, критическая масса; 

— называть условия протекания управляемой цепной реакции 

59/8. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика (§ 61, 

62) 

 — Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе действия;  

— называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами  электростанций 

60/9. Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного 

распада (§ 63) 

— 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» 

61/10. Термоядерная реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 3  по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

— Называть условия протекания термоядерной реакции;  

— приводить примеры термоядерных реакций;  

— применять знания к решению задач 
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ядер» 

62/11. Решение задач. Лабораторная 

работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находившихся в воздухе 

продуктов распада газа радона». 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

(выполняется дома) 

— Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радона от времени;  

— оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— работать в группе 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

63/1. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы 

(§ 65) 

— Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

— называть группы объектов, входящих в солнечную систему; 

— приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток 

64/2. Большие тела Солнечной 

системы (§ 66) 

— Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты;  

— анализировать фотографии или слайды планет 

65/3. Малые тела Солнечной системы 

(§ 67) 
— Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

66/4. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд (§ 68) 

— Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд;  

— называть причины образования пятен на Солнце;  

— анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней 

67/5. Строение и эволюция 

Вселенной (§ 69) 

— Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом;  

— объяснять в чем проявляется нестационарность Вселенной; 

— записывать закон Хаббла 

Повторение (3 ч) 

68/1. Повторение и обобщение. 
— Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении презентаций; 

— работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

69/2. Итоговая контрольная работа — Применять знания, полученные за курс к решению задач 

70/3. Итоговый урок.  — Повторять и обобщать 
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VII. Описание  учебно-методического обеспечения  и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в Федеральный перечень учебников: 

Название учебника, автор Класс Издательство, год 

Физика. 7 класс.  А. В. Перышкин (учебник доработан и подготовлен к изданию Н. В. Филонович) 7 М.: Дрофа, 2013 

Физика. 8 класс. А. В. Перышкин (учебник доработан и подготовлен к изданию Н. В. Филонович) 8 М.: Дрофа, 2013 

Физика. 9 класс. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник 8 М.: Дрофа, 2014 

 

Основная литература: 

1. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т. А. Ханнанова; Н. К. Ханнанов. 

2. Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е. М. Гутник; Е. В. Рыбакова. 

3. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н. К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А. Е. Марон; А. Е. Марон. 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С. В. Позойский. 

6. Электронное приложение к учебнику «Физика.7 класс». 

7. Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е. М. Гутник; Е. В. Рыбакова; Е. В. Шаронина. 

8. Физика. Тесты. 8 класс. Т. А. Ханнанова; Н. К. Ханнанов. 

9. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А. Е. Марон; А. Е. Марон. 

10. Электронное приложение к учебнику «Физика.8 класс». 

11. Физика. Тематическое планирование. 9 класс Е. М. Гутник. 

12. Физика. Тесты. 9 класс. Т. А. Ханнанова; Н. К. Ханнанов. 

13. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А. Е. Марон; А. Е. Марон. 

14. Электронное приложение к учебнику «Физика.9 класс». 

 

Литература для учителя: 

1. Тихонова Е. Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 

2013. 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Е. А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е. А. Марон – Санкт-Петербург,-2007. 

4. Кабардин О. Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: Метод. пособие / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, В. А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2000. 
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5. Горяинов В. А., Карайчев Г. В., Коваленко М. И. Школьные олимпиады: физика, математика, информатика. 8-11 класс / Серия 

«Здравствуй, школа!». – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

6. Кабардин О. Ф., Кабардина С. И., Орлов В. А. Контрольные и проверочные работы     по физике. М.: Дрофа, 2013. 

7. Покровский А. А. Демонстрационные опыты по физике в средней школе. - М.: Просвещение, 1974. 

8. Физика 8 класс. Поурочные планы по учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс», В двух частях. /Сост. И. И. Мокрова - 

Волгоград: Учитель - АСТ, 2012. 

9. Физика. Тесты. 7- 9 классы: Учебно-методическое пособие / Н. К. Гладышева, И. И.          Нурманский, А. И. Нурманский, Н. В. 

Нурманская. - М.: Дрофа, 2013 

10. Журин А. А. «Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, утверждение: пособие для учителей и 

руководителей образовательных  учреждений общего образования» -  М.: Вентана – Граф, 2012.(Современное образование) 

11.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования /Министерство образования и науки Российской Федерации 

– М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

12.  Модернизация школьного курса физики: 7-11 классы методическое пособие / В. Г. Разумовский,  А. Т. Глазунов, В. А. Орлов и 

другие; под редакцией В.А. Орлова, А. Т. Глазунова. » -  М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

Литература для учащихся: 

2. 1. Орлов В. А., Татур А. О. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная школа. – М.: 

Интеллект-Центр, 2013. 

3. 2. Лукашик В. И., Иванова Е. В. Сборник задач для 7 - 9 классов. М.: Просвещение, 2013. 

4. 3. Олимпиада. Физика. 7-8 класс. / Сост. О. Н. Старцева. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2010. 

5. 4. Задачи для подготовки к олимпиадам по физике в 9-11 классах. Кинематика. Законы Ньютона. / Авт.-сост. В. А. Шевцов. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

6. 5. Генденштейн Л. Э., Гельфгат И. М., Кирик Л. И. "Задачи по физике, 8 класс", - М.,       "Илекса", Харьков "Гимназия", 2002. 

7. 6. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А.  Сборник задач по физике - М.: Просвещение, 1983 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатные 15 обучающих программ по различным разделам физики http:www.history.ru/freeph.htm  

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
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обучающие 

программы по физике 

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigo

r 

 

Программное обеспечение современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 

8. 1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM.  

9. 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

10. 3. Электронное приложение к учебникам физики 

11. 4. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

12. 5. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

13. 6. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

 

Программное обеспечение современных  

информационно-коммуникационных технологий 

 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM.  

2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

3. Электронное приложение к учебникам физики 

4. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

5. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

6. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

  

Лабораторное оборудование 

 

1.1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


619 

  

1) АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

    а) Амперметр с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел;  

    б) Амперметр с пределом измерения 1 А и ценой деления 0,02 А/дел.  

2) ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ  

     Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В.  

3) МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА С НУЛЕМ В ЦЕНТРЕ ШКАЛЫ 5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА.  

4) ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ С НАБОРОМ ГИРЬ: 100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 

шт.), 1 г (1 шт.), 500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1 шт.).  

5) ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

    а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел  

    б) Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел  

6) МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЛ  

7) НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ  

Состав: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм; штангенциркуль.  

8) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА: 

8.1) Источник переменного и постоянного напряжения Ɛ - не более 5,5 В, r ≈ 1 Ом, входное напряжение 42 В.  

8.2) Щит системы электроснабжения мощностью 400 Вт-1200 Вт в зависимости от числа лабораторных столов 

 

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

  

10) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА». 

11) КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ. 

12) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА». 

13) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА». 

  

  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ УЧИТЕЛЯ 

  

1. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Комплект предназначен для осуществления системы электроснабжения  

демонстрационного и лабораторного столов кабинета физики. Основной элемент комплекта электроснабжения - щит ЩЭШ-1200 

(мощность 1200 Вт), включающий в себя: три понижающих трансформатора, устройство защитного отключения, четыре автоматических 
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выключателя (предохранители) и одну общую соединительную колодку с зажимами для подключения входных и выходных монтажных 

проводов. На передней панели установлены общий выключатель сети, три выключателя первичных обмоток трансформаторов и замок.  

Каждый выключатель снабжен своим световым индикатором.  

Максимальный ток нагрузки на линии 220 В - 10 А, а на каждой из четырех линий 42 В - 9,5 А. В кабинете физики с уменьшенным 

количеством столов может использоваться щит мощностью 400 Вт.  

2. ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

В кабинете физики  рекомендуется устанавливать трехстворчатую классную доску со стальным покрытием шириной 100 см. Длина 

центрального полотна -150 см, длина створок - 75 см. Доска соответствует ГОСТу 20064-86 «Доски классные. Общие технические 

требования». Кроме своей основной функции, классная доска с металлическим покрытием  предназначена для расположения элементов 

набора «Механика», набора «Геометрическая оптика» при сборке оптических схем, набора «Электричество-1», сборки установок при 

изучении  равновесия при работе с набором по статике, развешивания таблиц по физике  с использованием магнитных держателей.  

3. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ  

4. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИНЦИПОМ 

ДЕЙСТВИЯ, МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР 
Интерактивный  комплект в кабинете физики, кроме общепринятого применения, используется для управления 

демонстрационными установками в интерактивном режиме. Кроме того, с его помощью удобно использовать компьютерный эмулятор 

научного калькулятора при обработке результатов количественных экспериментов.  

Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия позволяет на уроках использовать и традиционные чертежные 

инструменты (линейка, транспортир, угольник и др.) для различных построений.  

5. ПОРТРЕТЫ  ВЫДАЮЩИХСЯ ФИЗИКОВ  

6. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА  ЕДИНИЦ»  

7. ТАБЛИЦА «ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ВОЛН»  

8. КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ  ТАБЛИЦ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ЛИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

9.  ГЕНЕРАТОР  ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ    

Генератор предназначен для получения выходного гармонического напряжения, а также негармонических напряжений 

треугольной, прямоугольной форм и прямоугольной формы положительной полярности.  Генератор может также работать в режиме 

метронома. Используется при изучении механических колебаний, акустики. Генератор имеет встроенный динамик и цифровой 

индикатор частоты.   

10. БЛОК ПИТАНИЯ 24 В, РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного (пульсирующего) напряжений, регулируемых в пределах от 

0 до 24÷30 В. Максимальный ток нагрузки 6÷10 А. Используется при проведении  демонстраций по электродинамике, а также по другим 

разделам курса  
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физики. 

11. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ 0...30 КВ (ДВУПОЛЯРНЫЙ)  

Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах 

от 0 до 30 кВ.  

12. АКВАРИУМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

Аквариум используется при проведении демонстраций по измерению давления внутри жидкости, по исследованию условий 

плавания тел, измерению архимедовой силы и др.  

13. ГРУЗ НАБОРНЫЙ НА 1 КГ  

Предназначен для проведения демонстрационных опытов: сила тяжести; вес тела; сила упругости; зависимость деформации от 

силы; сложение сил, действующих на тело по одной прямой; сила трения; проявление инерции; применение правила моментов; 

пружинный маятник.  

14. ТАРЕЛКА ВАКУУМНАЯ  

Тарелка предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом и применяется в следующих 

демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом; распространение звуковых волн; устройство и действие барометра-

анероида и др.  

15. НАСОС ВАКУУМНЫЙ  

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при проведении ряда демонстрационных 

опытов по разным темам школьного курса физики: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение 

тел в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др.  

16. ШТАТИВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ  

Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

  

17. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

Компьютерный измерительный блок преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в цифровой код, который далее 

обрабатывается в компьютере.  

18. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (АНАЛОГОВЫХ ИЛИ ЦИФРОВЫХ): АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, 

ГАЛЬВАНОМЕТР  

Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам «Постоянный электрический ток» и 

«Изучение явления электромагнитной индукции». Характеристики приборов согласованы с «НАБОРОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА». 

19. СЕКУНДОМЕР ЦИФРОВОЙ  

Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по механике, а также может быть 

использован во всех экспериментах, связанных с измерением времени.  
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20. БАРОМЕТР-АНЕРОИД  

Барометр-анероид предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления и наблюдения за изменениями 

атмосферного давления.  

21. ДИНАМОМЕТРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ (ПАРА) С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  

Динамометры предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике. В состав набора входят 

два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и 

двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.  

22. МАНОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  

Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого жидкостного манометра, а также для 

измерения давлений до 0,004 МПа (400 мм водяного столба) выше и ниже атмосферного давления.  

23. ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ  

Термометр предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного термометра, а также для измерения 

температуры воздуха в классе и жидкостей в некоторых опытах при  изучении тепловых явлений. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 
  

24. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики 

поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. Работает с компьютерным измерительным 

блоком или с демонстрационным секундомером.  

При использовании компьютерной измерительной системы набор позволяет провести следующие демонстрационные 

эксперименты: равномерное движение, неравномерное движение, понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, 

определение ускорения при равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении, 

путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью 

тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, определение ускорения свободного падения, проявление инерции, 

зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы, движение системы тел в поле силы тяжести, движение 

тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по наклонной плоскости с трением, неупругое  соударение тел, движение 

системы тел с нулевым значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение механической энергии в поле 

силы тяжести», период колебаний нитяного маятника.  

25. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ  

Тележки позволяют проиллюстрировать на качественном уровне закономерности  

взаимодействия тел, преобразования энергии, относительность механического движения.  

С использованием тележек проводятся следующие демонстрации: моделирование движущихся инерциальных систем отсчета; 
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взаимодействия двух неподвижных тележек, тележки и препятствия, движущейся и неподвижной тележек; явление отдачи; 

преобразование кинетической энергии в потенциальную.  

26. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА (НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ) 

Набор позволяет провести следующие демонстрации: система отсчета, траектория, путь, перемещение, проекции вектора 

перемещения; иллюстрация относительности координат точки, проекций вектора перемещения, инвариантности модуля перемещения в 

двух разных, но неподвижных относительно друг друга системах отсчета; относительность перемещения, траектории и пути; теорема 

сложения перемещений; теорема сложения перемещений: моделирование движения лодки под прямым углом к вектору скорости; 

теорема сложения перемещений, наблюдение свободного падения тела в подвижной системе отсчета; наблюдение свободного падения 

тела в неподвижной системе отсчета относительно подвижной; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально, в неподвижной 

системе отсчета; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально, в равномерно движущейся системе отсчета; взаимодействие 

тел в неподвижной системе отсчета; закон  сохранения импульса; независимость действия сил; взаимодействие тел в подвижной системе 

отсчета, инвариантность закона сохранения импульса в инерциальной системе отсчета. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

  

29. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА 

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы.  

30. КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ  

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн - опыты с источниками звука, наблюдение 

однотонального звука, демонстрация звукового резонанса и др. В комплект входят два одинаковых камертона на резонирующих ящиках 

и резиновый молоточек.  

31. МАШИНА ВОЛНОВАЯ  

Предназначена для демонстрации модели распространения продольных и поперечных волн.  

32. НАБОР ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА  

Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из разных материалов, и определения их 

плотностей.  

33. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТИ  

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело. Используется в демонстрациях: зависимость 

давления жидкости от глубины погружения;  зависимость давления жидкости от ее плотности; независимость давления на данной 

глубине от ориентации  датчика давления.  

34. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ  

Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт с магдебургскими полушариями. 

35. ПРИЗМА НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ С ОТВЕСОМ  

Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры, и позволяет проиллюстрировать 

зависимость устойчивости тел от площади опоры  и положения центра тяжести.  
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36. РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  

Прибор предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и применяется в следующих демонстрациях: 

устройство и принцип  действия рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др.  

37. СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ  

Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной  жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной 

формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность 

уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).  

38. ТРИБОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  

Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов, требующих наклонную плоскость: трение покоя 

и скольжения; сравнение силы трения качения с силой  трения скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся 

поверхностей и силы давления; потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на наклонной плоскости; коэффициент полезного 

действия и его зависимость от силы трения и наклона плоскости и др.  

39. НАБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ.  

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить скорости двух равномерно движущихся тел.  

40. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ (ЖЕЛОБ ГАЛИЛЕЯ)  

Прибор позволяет продемонстрировать признаки равноускоренного движения, измерить ускорение движения.  

41. НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ  

Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании блоков, измерения коэффициента полезного 

действия простых механизмов, в состав которых входят подвижные и неподвижные блоки.  

42. ШАР ПАСКАЛЯ  

Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде во все стороны 

одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления. 

43. ТРУБКА ВАКУУМНАЯ  

Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в разреженной воздушной среде. Используется в 

демонстрациях: влияние воздушной среды на движение тел под действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в 

разреженном воздухе; охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды при пониженном давлении; влияние плотности 

воздуха на распространение в нем звука; влияние плотности среды на распространение звука.  

44. ШАР ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА 

Прибор предназначен для демонстрации взвешивания воздуха. 

45. ПРИБОР ДЛЯ ЗАПИСИ КОЛЕБАНИЙ 

Прибор предназначен для получения графика зависимости смещения груза на нити, совершающего затухающие колебания, от 

времени. 

46. НАБОР ПРУЖИН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ  

Набор позволяет продемонстрировать распространение продольных и поперечных импульсов, их отражение. 

47. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ  
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Прибор позволяет определять длину звуковой волны в воздухе, исследовать зависимость длины звуковой волны от частоты 

колебаний источника звука.  

48. ПРИБОР ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ПРИ СОУДАРЕНИИ ШАРОВ  

Прибор позволяет продемонстрировать действие законов сохранения механической энергии и импульса при упругом ударе и 

действие закона сохранения импульса при неупругом ударе. 

49. КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ. 

Прибор позволяет наблюдать действие жидкости на погруженное в нее тело, исследовать условия плавания тел в жидкости.  

50. ЦИЛИНДРЫ С ОТПАДАЮЩИМ ДНОМ  

Набор позволяет демонстрировать зависимость силы давления от площади поверхности. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

 

51. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»  

Набор позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: количество теплоты и теплоемкость; теплота сгорания 

топлива; теплопроводность; передача тепла при конвекции в газе; передача тепла при конвекции в жидкости; перенос тепла излучением; 

изменения температуры при быстром расширении и сжатии газа; работа силы трения; изменение внутренней энергии при деформации 

тела; плавление и отвердевание тел; испарение вещества; зависимость температуры кипения от давления.  

Набор работает с компьютерным измерительным блоком. 

52. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

Набор состоит из цифрового микроскопа и квадратной кюветы. Кювета устанавливается на предметный столик микроскопа, 

цифровая фотокамера которого соединяется с USB-портом системного блока компьютера.  

После настройки микроскопа при минимальной диафрагме на экране монитора наблюдается броуновское движение. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

53. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДИФФУЗИИ В ГАЗАХ 

Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах. 

54. ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ С МАНОВАКУУММЕТРОМ  

Прибор предназначен для проведения демонстрации по исследованию зависимости между объемом, давлением и температурой 

данной массы газа.  

55. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов.  
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56. ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ 

Прибор предназначен для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков воды в демонстрационных опытах 

при изучении явления конвекции в жидкости.  

57. ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ  

Цилиндры предназначены для демонстрации взаимодействия атомов свинца. 

58. ШАР С КОЛЬЦОМ 

Прибор предназначен для демонстрации опытов, подтверждающих тепловое расширение металлических тел.  

59. ОГНИВО ВОЗДУШНОЕ 

Прибор предназначен для демонстрации нагревания газа при быстром сжатии.  

60. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного одноцилиндрового двигателя внутреннего 

сгорания: карбюраторного и дизельного. 

61. ТЕПЛОПРИЕМНИК  

 Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для сравнения теплового поглощения светлой и 

черной поверхностями. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

  

62. НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; 

измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение 

сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение 

проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого 

предохранителя.  

63. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

Электрометры предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по электростатике, как: обнаружение 

электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности проводника; делимость электрического заряда; электростатическая 

индукция.  

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

64. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  

Набор используется в следующих экспериментах: свойства силовых линий электростатического поля; электрическое поле 
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заряженного проводника; электрическое поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное электрические поля. 

65. МАЯТНИКИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ 

Маятники предназначены для демонстрации электростатического взаимодействия тел и применяются в следующих демонстрациях: 

обнаружение заряда электростатическими маятниками; два рода зарядов и их взаимодействие. В комплекте два маятника. 

66. ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА 

Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; взаимодействие наэлектризованных тел; два 

рода зарядов; определение заряда наэлектризованного тела; устройство и действие электроскопа и электрометра. 

67. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Звонок позволяет демонстрировать простейшее применение электромагнита в технических устройствах.  

68. НАБОР МАГНИТОВ 

Магниты используются при постановке таких демонстрационных опытов, как: исследование магнитного поля постоянного 

магнита; идентификация свойств магнита; спектры постоянных магнитов; движение прямого проводника и рамки с током в магнитном 

поле; получение индукционного тока; демонстрация правила Ленца и др.  

69. СТРЕЛКИ МАГНИТНЫЕ НА ШТАТИВАХ 

Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, 

определения направления магнитного меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 

магнитных стрелок. 

70. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле прямого тока; магнитное поле рамки с током; 

взаимодействие параллельных токов; действие магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и принцип  

действия генератора постоянного тока; устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока; устройство и принцип 

действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление электромагнитной индукции. 

71. МАШИНА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБРАТИМАЯ 

Прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия простейшего генератора и электродвигателя постоянного 

и переменного токов, позволяет продемонстрировать свойство обратимости электрических машин - показать их работу в режиме и 

двигателя, и генератора; позволяет продемонстрировать три способа работы машины в режиме двигателя.  

Машина магнитоэлектрическая состоит из статора и ротора. 

72. ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ 

Электромагнит предназначен для демонстрации технического применения магнитного поля тока: устройство электромагнита и 

оценка его подъемной силы, сборка модели электромагнита. Может использоваться для исследования магнитного поля катушки с током, 

влияния на него ферромагнитного сердечника; применяется для демонстрации явления электромагнитной индукции. 

73. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА ЛЕНЦА 

Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, 

вызывающего ток, и позволяет провести следующие демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с 

магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из 
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кольца. 

74. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА БАЗЕ ГЕНЕРАТОРА 430 МГц 

Комплект позволяет продемонстрировать излучение, прием и свойства электромагнитных волн, обнаружить электрическое и 

магнитное поля волны, измерить длину волны. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ 

И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ 

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ 

  

75. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА»  

Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и 

полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого 

источника света; иллюстрацию принципа действия уголкового отражателя; преломление света; исследование закономерностей 

преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; демонстрация модели световода; прохождение 

света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий 

фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход 

основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя 

преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; действие оптической 

системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; дисперсионный спектр. 

 

VIII.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
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 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля- 

Ленца , прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

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

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких 

уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
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обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и личностной зрелости, 

соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) 

аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов 

в творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации. 

 

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 твердых 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, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 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 ей: 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 , кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, В трения скольжения, 
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амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формы, 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 окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; логических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов кон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченней по 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 явлении используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действии 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 газом жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические вели чины 

(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: 



632 

 использовать знания о тепловых явлениях в повес дневной 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 основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие ядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля 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 пользуемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления 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 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 противление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводником на основе анализа условия задачи выделять физические вели чины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 об электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных т конов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ом и для участка цепи, закон 

Джоуля - Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиски и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установление 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 сигм 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 обращении с приборами (счётчик 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 использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термомоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёзд 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 наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, т, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования Школы- интерната № 18 ОАО «РЖД»  (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 

4), Федеральным Законом «Об образовании в  Российской Федерации», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.  

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность.  

           Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на разработку и  реализацию модели общественно - активной 

Школы, ориентированной на развитие социальной активности и становление 

гражданственности учащихся за счет расширения поля их социального взаимодействия, 

привлечения к решению социальных проблем, стоящих перед школой- интернатом, 

социумом:  обеспечение доступности качественного образования посредством внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий и различных форм 

созидательной социально-значимой деятельности всех участников образовательного 

процесса с учетом задач ФГОС ООО. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит десять  разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени 
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основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации учащихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

учащихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

В седьмом разделе – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

учащихся на ступени основного общего образования. 

          Восьмой раздел – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

         Девятый раздел - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования. 

          В десятом разделе - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы- интерната с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 

учреждения. 
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2.3.1.Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

 школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

(обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества). 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели обучающегося основной 

школы. 

Модель учащегося основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм. 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам; 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность; 

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства;  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы; 

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения;  

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 
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отвечать за свои поступки и действия;  

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного 

общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о  

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы- интерната, семьи; 

 любовь к своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

         «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

         школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для учащихся, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Это деятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. 

 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
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нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся школы- интерната должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 

собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Формирование  собственной системы 

ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
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Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

  

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

 деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии 

 на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

2.3.4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы- интерната с семьями учащихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 
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модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

 получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Новосибирской  области, Барабинского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

         общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы- интерната, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

         государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и 

своего края – Новосибирской  области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы- интерната, семьи, 

своейстанции, города, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своей области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 День народного единства, классные часы, 

посвященные Международному Дню 

толерантности; декада правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; историко-

патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; День 
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 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); День России; 

 интеллектуальные игры; участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива школы- интерната: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе- интернате создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе- интернате формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

 культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

 социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с Центром ДОД  

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с военным комиссариатом 

 

Работа школьных 

воспитательных центров 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 
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 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и  

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

 позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

 получение знаний о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

          взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое  

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования личности. 

 День Знаний; День пожилого человека; 

День учителя; День матери; День посвящения 

в первоклассники; благотворительная акция 

«Дети – детям»; КТД «Новогодний 

праздник»; мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; праздничные мероприятия,  

посвященные 8 марта; совместные 

мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); беседы с 

обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива   

школы- интерната: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Родительского комитета и Совета Профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы- интерната, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я железнодорожник» 

 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Работа родительского 

комитета 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с ОДН 

Сотрудничество  

с Центром ДОД  

и «ДЮСШ» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 
Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Задачи модуля: 

 получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об профессиях железнодорожного транспорта; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

         школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 Праздник «Первого Звонка»; 

 Неделя юного железнодорожника; практика 

на ДЖД; День посвящения в первоклассники; 

День родной школы- интерната; обучение по 

программе ДЖД; 

 субботники по благоустройству территории 

школы- интерната; акция «Мастерская Деда 

Мороза»; оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия железнодорожного 

транспорта; День выпускника; выставки 

декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива 

 школы- интерната: 

 участие родителей в празднике «Первого Звонка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы- 

 интерната; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,  
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прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – железнодорожник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

         достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

         привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и  

         практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с ВУЗами и ССУЗами 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество с 

Советом ветеранов 

Сотрудничество  

с предприятиями  

жд транспорта 
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Задачи модуля: 

 получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровья 

людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в  

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья; система 

профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни; всероссийская акция «Спорт 

вместо наркотиков»; игра «Мы выбираем 

здоровье»; спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; участие в 

массовых мероприятиях «День памяти жертв 

ДТП», «День защиты детей»; акция 

«Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива  

школы- интерната: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей, 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье,  безопасности 

детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации соцпедагога, фельдшера, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; по предотвращению бродяжничества, детского суицида; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного,  

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Трудовой отряд 

старшеклассников  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Сотрудничество  

с Центром ДОД 

«ДЮСШ» «ДЮСШ» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии,  

экологическая акция «Чистая вода»,  

организация экскурсий по историческим 

местам района, посещение историко-

краеведческого музея п.  

 экологические субботники,  классные часы 

«Школа экологической грамотности», 

организация и проведение походов выходного 

дня, участие в экологических конкурсах, дни 

экологической безопасности, День птиц,  

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии,  конкурс «Домик для птиц»,  

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории,  вовлечение 

учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива  

школы- интерната: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы-  

интерната; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Школьный 

двор» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Работа Центра 

экологического 

воспитания «Кристалл» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

 получение знанийо душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 День знаний; выполнение творческих 

заданий по разным предметам; посещение 

учреждений культуры; День родной школы- 

интерната; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; организация экскурсий 

по историческим местам; участие в творческих 

конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; совместные 

мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); вовлечение 

учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и коллектива школы- интерната: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе- интернате; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,  

         мероприятиям. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных  

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.5. Социальное проектирование как ведущая форма 

 социализации     подростков. 

         

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, 

Центром ДОД  

Работа библиотеки 

школы 
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которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 

в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и его элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут     выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

         сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, 

др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 

– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 

базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 
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является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе, положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

2.3.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 

существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как 

социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  

его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
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перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

2.3.7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

1.Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы: 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

2.Родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также 

конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций. 

3.Родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей. 

4.Презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей. 

5.Вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей. 

6.«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, 

изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем. 

7.Дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей. 

8.Деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье. 

9.Социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом. 

10.Семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими: 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и  



661 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

11.Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем.  

12.Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.3.8. Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 

Школа- интернат активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школы района 

Международная 

славянская академия 

наук, образования, 

искусств и культуры 

Творческое объединение 

«Триумф»; 
 

Школа – интернат № 18 

ОАО «РЖД» 

 «ДЮСШ» 

Предприятия 

железнодорожного 

транспорта  

Барабинского узла 

Совет ветеранов 

железнодорожного 
транспорта 

  

Новосибирская 

областная общественная 

организация «Союз 

пионеров» 

Газета «Транссиб» 

 

СГУПС, ОмГУПС, 

НТЖТ, ОмТЖТ 

Детская железная дорога 

ст. Новосибирск– 
Главный 

Новосибирский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования 

Куйбышевский филиал 

Новосибирского 
государственного 

педагогического 

университета 

МУ  «Городской центр 

культуры и досуга» 

Центр реабилитации 

подростков 

Краеведческий музей  

г. Барабинска 



662 

 

 

 

 

 

2.3.9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся  на 

ступени основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

 воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

Районный военный 

комиссариат  

Детский сад  

№ 163  ОАО «РЖД» 

Центр ДОД 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели учащегося основной школы. 

Модель учащегося  основной школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм. 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, 

и элементарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, 

и элементарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и 
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 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

 выносливости; 

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

 совершенствования. 

 

 

2.3.10.Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся. 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в 

качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» 

и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 

субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 
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и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 

порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 

явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 

интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 

12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 

деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  

выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 

сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, 
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как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 

принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 

одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1.Занятость учащихся во 

 внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                       1.Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся. 

  

количество учащихся, 

состоящих на  

учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитанности                           1.Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям.  

2.Демонстрация знаний этикета 

и делового общения.  

 3.Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы.  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся  

4.Сформированность учебной 

деятельности. 

1.Школьный тест развития.  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости.  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка.  

4.Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ)  

5.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1.Коммуникабельность.  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся.  

3.Знание этикета поведения. 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1.Нравственная направленность 

личности.  

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 
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семье, школе, себе, природе, 

труду. 

"Русские пословицы"  

3.Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора".  

4. Метод ранжирования. 

 5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" и т. д. 

Сформированность 

физического потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

2.Развитость физических качеств 

личности 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы.  

2. Развитость физических 

качеств личности.  

3.Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья ученика.  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств.  

5. Отсутствие вредных 

привычек. 

Результативность 

работы ДО 

 

1.Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

 2.Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

1.Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся». 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

1.Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса.  

2.Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

3.Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

4.Нравственные ценности. 

5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

1.Тест Н. Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

3.Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

3.Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

4.Анкета «Что такое счастье?» 

5.Игра  «Фантастический 

выбор». 

6.Анкета «Моя семья». 

7.Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

8.Методика А.А. Андреева. 
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«Изучение удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

9.Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

10.Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

11.Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе.  

2.Развитость самоуправления.  

3.Сформированность совместной 

деятельности.  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» Р. 

С. Немова. 

8.Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность ребенка в 

школе.  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 
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5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

1.Рост познавательной 

активности учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в разных 

видах творчества. 

6.Самоопределение после 

окончания школы. 

1.Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

2.Анкета «Зеркало». 

3.Анкета «Патриот». 

4.Анкета «Что вам 

интересно?» 

5.Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 6.Анкета «Интересы и досуг». 

 7.Анкета «Профориентация  

подростков. 

 8.Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 9.Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Перспективный учебный план основного общего образования на 2015-2020 годы 

реализует требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования. определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Сетка часов перспективного учебного плана основного общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.). 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, определяется 

образовательным учреждением. 

 

Учебный план для 5 классов  

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план для 5 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, основан  на следующих 

нормативных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ. 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357) и от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014г «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО». 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 

от 01 ноября 2011 г. №03-776). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 28.06.2012 года №2852-03/30 «Об 

организации  работы  в 5-х классах, в которых вводится  федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования с 1 сентября 2012 года»; 

 

Продолжительность учебного года в  5  классах - 35 недель.  Учебный план для 5 

классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  Обязательная часть учебного плана определяет состав 
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учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. В 5 классе предметная область (ПО) «Филология» представлена предметами 

«Русский язык» -175 часов за год обучения, «Литература» -105 часов за год обучения, 

«Иностранный язык» - 105 часов;  ПО «Математика и информатика» - предметом 

«Математика» - 175 часов за год обучения, ПО «Общественно-научные предметы» - 

предметами «История» - 70 часов, «Обществознание» - 35 часов за год обучения; 

«География»  - 35 часов, ПО «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5аб - 16 часов 

в 1 четверти), ПО «Естественно-научные предметы» - предметом «Биология» -35 часов за 

год обучения, ПО «Искусство» - предметами «Музыка» - 35 часов, «Изобразительное 

искусство» -35 часов за год обучения; ПО «Технология» - предметом «Технология» - 70 

часов за год обучения; ПО «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» - предметом «Физическая культура» - 105 часов за год обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,   использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части 

«Математика» (5аб-35 часов за год обучения) с целью совершенствования вычислительных 

навыков и углубленного изучения геометрического материала. 

— введение курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: с целью получения учащимися знаний по безопасности, которая 

определяет решающую роль человека в выработке способностей и умения сохранить 

здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуациях природного, 

техногенного, экологического и социального характера - «ОБЖ» (5аб - 35 часов за год 

обучения); для  формирования основ научного мировоззрения учащихся, развития  

мышления, создания условий для прочного и осознанного овладения школьниками  

основами знаний и умений о современных средствах работы с информацией – 

«Информатика» (5аб – 35 часов за год обучения); курс «Риторика» (5аб – 19 часов во 2-4 

четвертях), направленный на формирование коммуникативных (риторических) умений 

учащихся. Учебный план для 5 классов является частью основной образовательной 

программы  основной школы (ООП ОШ). Внеурочная деятельность учащихся будет 

реализовываться  в соответствии с данной программой. 

 

 

Учебный план для 5 классов (ФГОС) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

5а 5б 

                                                                                    Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 
3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Итого 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3,5 3,5 

Информатика 1 1 

ОБЖ 1 1 

Математика 1 1 

Риторика 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 32 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в день в часах 
2  2 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации образовательной программы характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

3.2.1. Кадровые и психолого-педагогические условия 

Общая характеристика кадрового и психолого-педагогического обеспечения 

образовательного процесса школы-интерната в 2015-2016 учебном году 

Показатель Кол. % 

Всего педагогических работников (чел.) (без учета педагогов, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком) 

38 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100% 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 34 90% 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 5% 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 11 28% 

первую 21 53% 

вторую  1 3% 

сзд 3 8% 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории  2 17% 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  

36 95% 

 

Педагогический  коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 88 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет. В школе-интернате 11 

(28%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 21 (53%) - первую 

квалификационную категорию. 

 Воспитанием, обучением и развитием учащихся занимаются педагоги и воспитатели 

второй половины дня, 90% которых имеют высшее образование. 

За последние три года 84% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

В школе работают методический совет, 2 методических объединения учителей – 

предметников, 1 - воспитателей. Показатель качественной успеваемости имеет 

положительную динамику роста и составляет 47-49 %.   Все выпускники 9,11 классов 

успешно проходят ГИА и получают аттестаты об основном и среднем общем образовании.  

До 40% выпускников поступают в ВУЗы железнодорожной направленности. 

Педагоги школы выполняют свои обязанности в соответствии с утвержденными 

должностными обязанностями, своевременно проходят повышение квалификации. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса Школы-интерната №18 ОАО «РЖД» 

 

№ 

п\

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации 

Сведения об аттестации 

педагогических работников 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Кем проведена 

аттестация, дата и 

№ протокола 

приказа 

Квалифика

ционная 

категория 

1 Шумицкая 

Светлана  

Лукинична 

Директор 

школы-

интерната 

 Высшее, 

Куйбышевский 

филиал 

НГПУ1995, 

математика и 

информатика 

Май 2013г,  КФ НГПУ,    

«Нормативно–правовое 

обеспечение деятельности 

образовательного учреждения в 

условиях реализации 

профильного обучения», 36 ч.  

 

 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

Первая 

 

19  3  

 

 

 

2 Доценко Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

- Высшее, КФ 

НГПУ,1998г 

Учитель 

русского языка и 

литерат3ура 

Март, 2015г, ФГОБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО», 16ч 

 Не 

аттестован

а 

17 1 

 

3 Козарезова 

Галина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 Высшее, НГПИ, 

1989г, 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Октябрь 2012 г. Москва ФГБОУ 

«Учебно-методический центр 

по образованию на 

железнодорожном транспорте» 

«Организация учебной и 

воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

Диалог культур», 96 часов. 

МБОУ СОШ №3 

Барабинского 

района, приказ  

№ 221  

от 21.11.2014г 

 

Первая  34 11  
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Козарезова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

истории 

Обществозн

ание 

история 

Высшее, НГПИ, 

1989г, 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Ноябрь,2013г. КФ ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» 

«Новые подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108ч. 

Минобрнауки  

Новосибирской 

области, Приказ   

№ 4-АК от 

20.04.2015г. 

Высшая  34 34 

4 Вавулина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литература 

 

Высшее,  КФ 

НГПУ, 

специальность 

«филология» 

Новосибирск, НИПК и ПРО, 

апрель, 2011 г.  

«ФГОС второго поколения. 

Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы на современном 

этапе», 72 ч 

Октябрь 2014г Новосибирск, 

НИПК и ПРО  

«Профессиональный уровень 

ИКТ – компетентности учителя 

в контексте реализации ФГОС» 

, 72часа 

Минобрнауки  

Новосибирской 

области приказ 

 № 7-АК  

от 22.06.2015г 

Первая 12 12 

5 Усванова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

русского  

языка и  

литературы 

Русский 

язык – 

5,6,9,10к – 

15ч; 

литература – 

9,10кл. – 6 ч. 

Высшее КФ 

НГПУ,1998 г 

специальность 

«филология» 

Декабрь 2012 г. Куйбышев, 

КФНГПУ, «Особенности 

реализации ФГОС основного 

общего образования в процессе 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла», 108 ч. 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН 

Первая  17 17 

6 Чуприна Ирина 

Витальевна 

Учитель 

иностран. 

языка 

Иностранны

й язык  

Высшее, 

Куйбышевский 

филиал НГПУ, 

иностранный  

язык по 

специальности 

«филология» 

Апрель, 2011,  НИПК и ПРО, 

«Модернизация начального 

образования в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения», 72 ч. 

Июнь 2011г. НИПК и ПРО,  

«Организация работы с 

одаренными детьми», 72ч. 

Май, 2015г.  КФ НГПУ, 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

Первая  16 16 
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«Специфика организации 

учебного процесса по 

иностранным языкам в рамках 

реализации ФГОС ООО», 108ч. 

1 

7 Денещик 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

Джезказганский 

пединститут, 

1988г. 

математика и 

физика 

Декабрь  2012 г. 

Куйбышев, КФНГПУ, 

«Изучение предмета 

математика с учетом 

требований ФГОС», 108 ч. 

Минобрнауки  

Новосибирской 

области, приказ 

№2-АК от 

12.02.2015г. 

Высшая  27 27 

8 Федотова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

математики, 

социальный 

педагог 

Математика 

Технология 

Социальный 

педагог (0,5 

ставки) 

Высшее, НГПУ, 

2001г, 

математика и 

педагогика 

Апрель 2012 г. 

КФ ФГБОУ ВПО НГПУ 

«Обучение математике в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 108 ч. 

«Специфика социально-

педагогического 

взаимодействия школы с 

семьёй», 72 ч 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

Первая  17 17 

9 Василевская 

Мария 

Ивановна 

Учитель 

биологии  и 

химии 

Биология  

Химия  

Высшее, НГПИ,  

1984 г. учитель  

биологии 

Май 2012.,  Куйбышев, КФ 

НГПУ 

«Особенности реализации 

ФГОС основного общего 

образования в процессе 

преподавания есте-

ственнонаучных предметов», 

108 ч 

Март 2015г,КФ НГПУ 

 «Методика формирования 

планируемых результатов по 

предметам естественно-

научного цикла с учетом 

требований ФГОС ООО», 108ч 

Министерство 

образования и 

науки 

Новосибирской 

области, на 5 лет, 

приказ № 182-АК 

от 16.11.2010 г. 

Первая  38 38 

10 Бессонова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

География 

История 

Сибири 

Высшее НГПИ, 

МВ 259977, 1984 

г., учитель 

Декабрь 2012 Куйбышев, КФ 

НГПУ 

«Особенности реализации 

Управление 

образования 

администрации 

Высшая 37 35 
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ОКЖД  

Тех. проф. 

карьеры 

Основы 

выбора 

проф. 

карьеры 

Самоопреде

л.на рынке 

труда 

географии ФГОС основного общего 

образования в процессе 

обучения общественно-

научным предметам», 108 

часов. 

Куйбышевского 

района НСО 

аттестационной 

комиссией, на 5 

лет, приказ № 39 

от 06.02. 2009г. 

11 Башкирова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Музыка  

Искусство 

  

Среднее 

специальное 

Новосибирское 

культ-просвет 

училище, 1983 г. 

Куйбышев КФ ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», ноябрь, 2013 г. 

«Основные задачи реализации 

предметной области 

«Искусство» с учетом 

требований ФГОС основного 

общего образования», 108 

часов. 

Минобранауки 

Новосибирской 

области приказ 

№17-АК от 

09.06.2011 г 

Первая  32 22 

12 Кантимиров 

Дмитрий 

Васильевич 

Учитель 

физкультур

ы  

Физическая 

культура 

Среднее, 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 2012г. 

учитель 

физической 

культуры 

Февраль 2013г. Куйбышев, КФ 

НГПУ, Изучение предмета 

«Физическая культура» с 

учетом требований ФГОС ООО, 

108 часов 

Школа-интернат 

№18 ОАО «РЖД» 

приказ №94-к от 

04.03.2015г 

СЗД 3 3 

13 Чувашев 

Вячеслав 

Львович 

Учитель 

физкультур

ы 

Физическая 

культура  

 

Высшее, 

ОмГИ физич. 

культуры, 1975г. 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Февраль 2011 

НИПК и ПРО, «Принципы 

формирования здоровья, 

оздоровительная работа в 

школе».  

Апрель 2011, КФ НГПУ, 

«Модернизация начального 

образования в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения», 108 ч. 

Май 2015г , КФ НГПУ,  

«Изучение предмета 

Минобранауки  

Новосибирской 

области, приказ  

№45-АК, от 

30.09.2011г. 

Высшая  25 25 
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физическая культура с учетом 

требований ФГОС», 108ч 

14 Тестова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Высшее, НГПУ,  

2004г. 

Педагогика и  

методика 

начального 

образования 

Март 2013г. 

Куйбышев, КФ НГПУ 

«Организация образовательного 

про-цесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 

108 часов. 

Минобранауки 

Новосибирской 

области, приказ 

№228-АК, от 

30.11.2010г. 

Высшая  32 32 

15 Холодилина 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  

Высшее, 

Новокузнецкий  

государственны

й 

педагогический 

институт ,1999 г. 

Начальные 

классы 

Апрель 2012 Куйбышев, КФ 

НГПУ, «ФГОС начального 

общего образования: 

содержание и технология 

введения», 72 ч 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН 

Первая  20 18 

16 Сильнягина 

Елена Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

Высшее, 

НГПУ, 1998 г, 

начальные 

классы. 

Март, 2015г. КФ НГПУ,  

 «Система оценки достижения 

планируемых результатов НОО 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч 

Минобранауки  

Новосибирской 

области приказ №  

17-АК от 

09.06.2011г. 

Первая  24 24 

17 Потапова 

Галина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

Высшее, НГПУ,  

2006 г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Июнь 2011, НИПКиПРО, 

«Развитие начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч  

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН 

Первая  19 18 

18 Хромов Борис 

Николаевич 

Учитель 

физики 

Физика 

ОБЖ 

 

 

Высшее, НГПУ, 

1995г 

Учитель физики 

Март 2012 г. 

Барабинск, 

ЦИМО, «Внедрение ФГОС 

ООО в преподавание предметов 

естественно-научного цикла», 

72 ч 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

Первая  20 19 
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железной дороги, 

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

19 Никитина Елена 

Петровна 

Педагог-

организатор 

- Высшее, 

Алтайский 

Государственны

й университет, 

1989г 

Руководитель 

оркестра 

Октябрь 2010 г. 

Куйбышев, КФ НГПУ, 

«Формирование меж-

личностных взаимоотношений 

в детских подростковых 

коллективах», 72 часа 

Минобранауки 

Новосибирской 

области приказ № 

17-АК от 

09.06.2011 г. 

Первая  26 6 

20 Кузнецова 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее, 

КФНГПУ, 1998г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог-

психолог 

«Информационно-

образовательная среда в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч 

Март 2012 г ФПКиППРО 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», 72 ч. 

«Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени 

ООО», 72ч. 

Телецкая школа, июнь 2014г 

Минобранауки  

Новосибирской 

области приказ № 

46-АК от 

27.09.2011г. 

Высшая  14 12 

21 Манасыпова 

Алена 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 

 Высшее, 

НГПУ, 

2003г. 

Учитель физики 

и математики 

Апрель 2011 

Новосибирск, 

НИПК и ПРО  

«Проектирование и оценка 

педагогической деятельности 

учителя математики», 72 ч 

Март 2013г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК ПРО 

«Разработка и применение 

графических и 

мультимедийных материалов, 

72 ч. 

НИПКиПРО, октябрь 2014г 

«Профессиональный уровень 

ИКТ-компетентности учителя в 

контексте реализации ФГОС», 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

 

СЗД 11 8 
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72ч 

Манасыпова 

Алена 

Сергеевна 

учитель 

информатик

и 

Информатик

а  

 

Высшее, 

НГПУ, 

2003г. 

Учитель физики 

и математики 

Апрель 2011 

Новосибирск, 

НИПК и ПРО  

«Проектирование и оценка 

педагогической деятельности 

учителя математики», 72 ч 

Март 2013г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК ПРО 

«Разработка и применение 

графических и 

мультимедийных материалов, 

72 ч. 

Октябрь 2014г 

Новосибирск, 

НИПК и ПРО  

«профессиональный уровень 

ИКТ – компетентности учителя 

в контексте реализации ФГОС» 

, 72часа 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

 

СЗД 11 2 

22 Васюкова 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель  Высшее, 

КФНГПУ, ВСВ 

1539982, 2005г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Апрель 2012г. 

Куйбышев КФ НГПУ 

«ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

технология введения», 72 ч 

Школьная 

аттестационная 

комиссия, приказ 

№ 06-к   от 10 

01.2008 г. 

Вторая  11 

Д/о 

 

8 

23 Третьякова 

Евгения 

Валерьевна 

воспитатель  Высшее, 

КФНГПУ, ВСБ 

0575771, 2004 г., 

филология 

Март 2012г. 

Барабинск, ЦИМО 

«Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования», 72 ч 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 27.06.14г 

приказ №8-УН 

Первая 

 

9 

Д/о 

9 

24 Краевая Учитель Начальные Высшее, Март 2010., Минобранауки Первая  21 21 
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Светлана 

Николаевна 

начальных 

классов  

классы  НГПУ,2003г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г.Москва, 72 ч 

Февраль 2013г., 

КФ ФГБОУ ВПО НГПУ 

Новые подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 108 часов 

Новосибирской 

области приказ № 

124-АК от 

07.11.2012 г. 

25 Морозова 

Ирина 

Иосифовна 

воспитатель  Высшее, НГПУ,  

2005 г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ноябрь,2013г. КФ ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» 

Новые подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, 108 часов. 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН 

Высшая  30 16 

26 Ануфриева 

Ольга 

Валерьевна 

воспитатель  Высшее, НГПУ, 

2002г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Декабрь 2011 

Куйбышев, КФ НГПУ 

«ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

технологии внедрения», 72 ч. 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 14.06. 2012г. 

приказ НОК-1/31-

1 

СЗД 25 15 

27 Митина Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель  Высшее, 

ГОУ ВПО 

«НГПУ», ВСГ 

3779311, 

2010г. 

Педагогика и 

Ноябрь 2012г. 

Куйбышев, КФ НГПУ 

«Организация внеурочной 

деятель-ности обучающихся в 

контексте ФГОС общего 

образования», 108 часов 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

Первая 

 

25 9 
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методика 

начального обр. 

железной дороги,  

от 27.06.14г 

приказ №8-УН 

28 Солнцева Ольга 

Петровна 

Воспитател

ь 

 Высшее, 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2003 г., по 

специальности 

методика 

начального 

образования 

Ноябрь,2013г. КФ ФГБОУ ВПО 

«НГПУ», 

Новые подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, 108 часов 

Минобрнауки  

Новосибирской 

области, Приказ   

№ 4-АК от 

20.04.2015г. 

Первая  23 23 

29 Бессонова 

Людмила 

Васильевна 

Инструктор 

по труду 

 Высшее, 

Московский 

технологический 

институт легкой 

промышленност

и, 1995, 

технология 

швейных 

изделий 

Март 2011 г. 

г.Москва, «Школа «Мастерство 

без границ», 74ч. 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН 

Первая  22 10 

30 Потапов Игорь 

Васильевич 

Инструктор 

по труду 

 Высшее, 

Алма-атинский  

архитектурно-

строительный  

институт по 

специальности 

«строительные 

машины, 1979 г. 

сентябрь 2008 

«Выставочное дело», г. 

Новосибирск Центр 

непрерывного бизнес-

образования, 46 ч. 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

от 23.05. 2013г. 

приказ №5-УН. 

Высшая  48 9 

31 Пацукова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 Владимирское 

культ-просвет. 

училище, 1975г. 

руководитель 

самод-ти, 

 Администрации 

Барабинского 

района приказ № 

420 от 16.12.2008 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

36 4 
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хореограф 

32 Некрестова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

истории 

История 

обществозна

ние  

Высшее, 

НГПУ,1998гАВ

С 0581757 

Учитель истории 

Октябрь 2012 НИПК и ПРО 

«Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в ОУ», 72 ч. 

КФ НГПУ, апрель 2015г 

«Применение интерактивной 

доски и ИКТ в учебном 

процессе», 72ч 

Отдел учебных 

заведений службы 

управления 

персоналом 

Западно-

Сибирской 

железной дороги,  

от 27.06.14г 

приказ №8-УН 

 

Высшая 

 

21 14 

33 Мохова Кристина 

Игоревна 

Воспитатель - Специалитет 

ФГОБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2014г. 

Учитель 

начальных 

классов  

- - Не 

аттестована 

1 1 

34 Пятина Светлана 

Васильевна 

Воспитатель - Высшее, 

г.Новосибирск,  

ФГБОУ высшего 

профессиональног

о обрахзования 

«НГПУ», 2013г 

- - Не 

аттестована 

10 1 
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График прохождения повышения квалификации педагогов 

 Школы-интерната №18 ОАО «РЖД» 

 

№ 

п\

п 

ФИО/должность Квалифика

ционная  

категория 

Дата 

прохождени

я 

предыдущей  

курсовой 

подготовки 

 

Дата прохождения очередной 

курсовой подготовки 

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

1 Доценко Е.В.   

Заместитель директора по УВР 

Не 

аттестован

а 

- 

 

       

2 Козарезова Г.А.  

Заместитель директора по ВР 

Первая Октябрь  

2012г  

      

Козарезова Г.А.  

Учитель истории 

Высшая Ноябрь 

2013г 

 

      

3 Вавулина О.С. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Первая Октябрь 

2014г  

 

      

4 Усванова М.В. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Первая Декабрь 

2012г.  

       

5 Чуприна И.В.  

Учитель иностран. языка 

Первая Май 2015г.        

6 Денещик Т.Б.  

Учитель математики 

Высшая Декабрь  

2012г. 

 

       

7 Федотова Л.А.  

Учитель математики 

Первая Апрель 

2012г. 

 

       

8 Василевская М.И.  

Учитель биологии  и химии 

Первая Март 2015г 

 

      

9 Бессонова С.А.  

Учитель географии 

Высшая Декабрь 

2012г 

       

10 Башкирова И.В.  

Учитель музыки 

Первая Ноябрь 

2013г 

      

11 Кантимиров Д.В.  

Учитель физкультуры 

СЗД  Февраль 

2013г.  

      

12 Чувашев В.Л. 

Учитель физкультуры 

Высшая Май 2015г       

13 Тестова Л.М.  

Учитель начальных классов 

Высшая Март 2013г. 

 

      

14 Холодилина М.М.  

Учитель начальных классов 

Первая Апрель 

2012г   

       

15 Сильнягина Е.И. 

Учитель начальных классов 

 

Первая Март 2015г. 

 

      

16 Потапова Г.Ю. 

Учитель начальных классов 

Первая Июнь 2011г  
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17 Хромов Б.Н.  

Учитель физики 

Первая Март 2012 г. 

 

       

18 Никитина Е.П.  

Педагог-организатор 

Первая Октябрь  

2010 г. 

 

       

19 Кузнецова Н.В. 

Педагог-психолог 

Высшая Март 2012г. 

 

       

20 Манасыпова А.С. 

Воспитатель 

СЗД Апрель 

2014г 

 

      

Манасыпова А.С. 

Учитель информатики 

СЗД 

21 Васюкова О.В.  

Воспитатель 

Вторая Апрель 

2012г. 

 

       

22 Третьякова Е.В.  

Воспитатель 

Первая Март 2012г. 

 

       

23 Краевая С.Н.  

Учитель начальных классов 

Первая Февраль 

2013г. 

      

24 Морозова И.И.  

Воспитатель 

Высшая Ноябрь 

2013г.  

 

      

25 Ануфриева О. В.  

Воспитатель 

СЗД Декабрь 

2011г 

       

26 Митина Т.Г.  

Воспитатель 

Первая Ноябрь 

2012г. 

 

       

27 Солнцева О.П.  

Воспитатель 

Первая Ноябрь 

2013г.  

 

      

28 Бессонова Л.В.  

Инструктор по труду 

Первая Март 2011 г. 

 

       

29 Потапов И.В. 

Инструктор по труду 

Высшая Сентябрь 

2008г 

       

30 Пацукова Н.Н.  

Педагог дополнительного 

образования 

Первая -        

31 Некрестова Т.М.  

Учитель истории 

Высшая Октябрь 

2012г 

       

38 Мохова К.И.  

Воспитатель 

Не 

аттестован

а 

-       

40 Пятина С.В. Не 

аттестован

а 
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График аттестации педкадров на соответствие занимаемой должности. 

 

№ ФИО Должность Образование Дата 

приема на 

работу 

Дата прохождения 

аттестации на СЗД 

2016г 2017г 2018г 

1 Мохова 

К.И. 

Воспитател

ь 

Специалитет 

ФГОБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

2014г. 

Учитель начальных классов 

18.11.2014г декабрь   

  

Организация методической работы 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

    

1 Заседания педагогических советов по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ООО. 

В соответствии с 

планом УВР школы-

интерната на 

учебный год 

Зам.директора по 

УВР 

2 Заседания ШМО учителей-предметников. 

Организация круглых столов, открытых 

уроков, семинаров  

В соответствии с 

планом работы 

ШМО школы-

интерната на 

учебный год 

Руководители ШМО 

3 Участие в работе РМО учителей-

предметников, семинарах, инструктивных 

совещаниях 

В соответствии с 

планом работы 

Управления 

образования 

администрации 

Барабинского 

района. 

Учителя-

предметники 

4 Организация повышения квалификации 

педагогов  

В соответствии с 

графиком 

Зам.директора по 

УВР 

5 Организация работы Методического совета В соответствии с 

планом работы 

Методического 

совета на учебный 

год 

Зам.директора по 

УВР 

6 Родительское собрание по теме 

«Федеральные Государственные 

образовательные стандарты основного 

общего образования». 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководитель 

 

7 Теоретический семинар «Новые подходы к 

образовательному процессу в условиях 

введения ФГОС» (совместно с МБОУ СОШ 

№3). 

Октябрь-ноябрь Руководитель ОУ 

8 Посещение уроков и занятий с целью В течение года Зам.директора по 
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оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной  

программы на второй ступени образования. 

УВР 

9 Организация взаимопосещения уроков в 5-х 

классах, в т.ч. педагогов школьного округа 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

10 Размещение информации о внедрении 

ФГОС ООО на школьном сайте. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя 

11 Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий. 

В течение года Зам. директора по 

УВР руководители 

МО 

12 Индивидуальные консультирования 

педагогов 

В течение года Зам. директора по 

УВР руководители 

МО 

 

 

1.2.2. Психолого-педагогические условия  реализации ООП ООО Школы-

интерната №18 ОАО «РЖД» 

  В образовательном пространстве школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» созданы 

условия для воспитания и обучения детей с 6-х до 17 лет. Актуальными задачами  

являются: создание условий для формирования общей культуры обучающихся, 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование и самоопределение. 

       На этапе введения стандарта перед специалистами встала задача проанализировать 

опыт и практику психолого-педагогического сопровождения в т. ч. и с учетом требований 

стандарта второго поколения. 

       ФГОС предъявляет требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной (основной) ступени общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

       Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный - каждый из которых предусматривает 

решение определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к 

системному обучению и переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение 

в школе-интернате с использованием возрастных принципов развития. Направления работы 

по программам предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и повышения достижений 

воспитанников в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающих разного вида трудности. Программа 

преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с 

родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиум. Работа с педагогами по 

обеспечению решения задач преемственности проводится через ПМПк, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Психологическое 

сопровождение реализуется на основе планирования психолого-педагогической работы.       

Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу, сопровождение  

воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний. 

-Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся .  
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 Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 

направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами 

образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в 

зависимости от актуальной и единой методической темы. Педагог-психолог принимают 

активное участие в работе  творческих групп, консультировании и психологическом 

просвещении педагогов. 

 Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация 

определяет приоритеты в профессиональной деятельности педагога-психолога и прежде 

всего это профессиональная и личностная психологическая поддержка педагогов, 

психологическое просвещение и консультирование в соответствии требований стандарта, 

повышение педагогической компетентности. 

 Психологическая работа с родителями сложилась в стройную систему, которая 

отражена в  программе взаимодействия с семьей. Психологическая компетентность 

родителей формируется не только в процессе консультирования и лекций, но и 

интерактивных форм, которые применяет в работе с родителями педагог-психолог . 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании. 

 -Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 
 Рассмотрим компоненты вариативности психолого-педагогического 

сопровождения: 

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 

познавательного развития детей. 

2.Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, с целью создания 

условий стимулирующих развитие социальной и коммуникативной компетентности. 

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- 

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия 

и т.д. 

 Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через: а) мониторинг 

определения способностей и мотивации; б) создание условий для реализации творческого 

потенциала - активное участие в научно-практических конференциях с исследовательскими  

работами по психологии, Неделях  психологии муниципального и областного уровня, 

конкурсных мероприятиях  Всероссийского уровня; в) консультирование  воспитанников  

по научно-исследовательским работам, проведению эксперимента; г) консультирование 

учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей. В школе 

осуществляется психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, которое предусматривает несколько этапов: изучение 

познавательных запросов и учебной мотивации; консультирование обучающихся при 

выборе элективного курса; диагностика познавательных интересов и первичной 

профнаправленности.   
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 Работа с классными коллективами осуществляется через ежегодное совместное 

планирование  работы классных руководителей и психолога. Систематически проводятся 

интегрированные классные часы, мониторинг предусматривает изучение психологического 

климата и взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам исследований 

намечается дальнейшая совместная работа с классным коллективом. Педагог-психолог 

проводит тематические собрания для родителей, деловые игры, совместные собрания для 

родителей и детей, индивидуальное консультирование родителей и учителей. 

 Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится не 

только предметные результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов необходимо решение педагогом-психологом 

задач сопровождения формирования и развития универсальных учебных действий, которые 

являются психологической составляющей Стандарта. Это возможно через разработку, 

творческий поиск и реализацию психологических методов и приемов, программ, 

обеспечивающих формирование и развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, которые рассматриваются как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового социального 

опыта. 

 Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

потребует создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а 

технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным 

предметом деятельности школьного психолога . 

            Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, 

поддержки психологического здоровья воспитанника, обучающегося и профилактике 

нарушений. 

            Профилактика вредных привычек осуществляется через уроки Здоровья с 1-го по 11-

й класс, взаимодействие со специалистами  службы сопровождения ( социальные педагоги, 

учитель-логопед), которые проводят тренинги, лекции для  обучающихся 5-9 классов по 

профилактике вредных привычек, мотивации на здоровый образ жизни. 

 -Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 
Система психологического сопровождения в школе- интернате  строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их родителей, 

педагогов. Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является 

психолого- медико- педагогический консилиум , на который выносятся вопросы 

психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, 

решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

                 -Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  
                 Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовыми планами педагога-психолога, планом деятельности службы, 

утвержденным директором школы-интерната. Сопровождение каждой возрастной группы 

предполагает решение задач сопровождения с учетом специфики возрастного и 

психофизического развития воспитанников и обучающихся.  

Психологическое сопровождение рассматривается нами с 3-х позиций: 

      а) как процесс преемственности; 
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б) как создание условий для максимального раскрытия возможностей и личностного 

потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; формирования и развития 

ключевых компетентностей, а сегодня еще и УУД; 

в) как система взаимодействия специалистов разного профиля. 

 

 

 

1.2.3.  Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Школы-интерната №18 

ОАО «РЖД» 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативов 

финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника и учащегося с учетом 

типа Школы-интерната. Введение нормативов финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа норматива финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с бюджетом расходов и доходов, утвержденным 

Учредителем, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

 

Администрацией школы-интерната и Учредителем  ежегодно планируются и 

проводятся мероприятия, направленные на совершенствование материально-технических 

условий деятельности учреждения, информационно-технического оснащения 

образовательного процесса. В начале каждого учебного года межведомственной комиссией 

администрации Барабинского района проверяется готовность школы к началу занятий, 

оформляется акт готовности с положительным заключением.  

В  школе-интернате созданы условия для проживания воспитанников, организации 

качественного образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся и воспитанников.  

          Школа  работает в одну смену в режиме пятидневной недели 1 –9 классы; 

шестидневная 10- 11 класс. 

 Здание школы-интерната типовое. Все кабинеты школы-интерната (19кабинетов), в 

которых осуществляется образовательный процесс, соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, укомплектованы необходимым оборудованием,  мебелью, учебно-

наглядными и демонстрационными материалами, техническими средствами обучения, АРМ 

педагога, 2015-2016 учебном году открыт лингафонный кабинет. Спальные комнаты 

рассчитаны для проживания 4 воспитанников. Интерьер комнат оформлен согласно 

пожеланиям ребят и их родителей.  

 В школе-интернате организовано 5-разовое питание воспитанников, 100% 

обучающихся и воспитанников  охвачены  горячим питанием.  Пищеблок оснащён 

современным технологическим  оборудованием, подсобные и другие помещения для 

хранения продуктов и приготовления пищи соответствуют санитарным нормам. В столовой  

100  посадочных мест.  

 В школе-интернате имеется спортивный и тренажерный залы, теннисный холл, 

школьный стадион с хоккейной коробкой, совмещенной с полем для  мини-футбола, 

волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой и спортивными 

сооружениями, прыжковой ямой. Имеющееся спортивное оборудование способствует 

реализации образовательных программ по физкультуре, а также организации 

внеурочной деятельности. Школа-интернат имеет хорошо оборудованный медицинский 

блок, который включает в себя спелеокомнату, 2 физиокабинета, массажный кабинет, 

водолечебницу. Медицинское обслуживание  обеспечивается по следующим направлениям:  

физиотерапия, лечебное дело, массаж, предрейсовый осмотр. На все виды медицинской 

деятельности получена лицензия. Согласно плану работы медицинские работники 

проводят профилактические, лечебные, оздоровительные процедуры с воспитанниками. 

Организована ежегодная диспансеризация  обучающихся. Кроме этого, в школе 

функционирует библиотека, кабинеты психолога, логопеда, мастерские для девочек и 

мальчиков,  учебно-опытный участок, музей, кабинет профориентации. Внеурочная 

деятельность организована в специальных кабинетах и аудиториях – Клуб «Барс», 

экологический центр «Кристалл», физико-математическая лаборатория, танцевальный 
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зал, Детская организация «Радуга». 

 

Техническое состояние школы-интерната  удовлетворительное. 

   

№ п\п Показатель  

1 Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при 

высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами (да \ нет*) 

Да  

2 Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 

в длину) (да \ нет) 

Да  

3 Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет) 

Да  

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 

+ 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) (да \ нет) 

Да  

5 Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 

партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-

го) (да \ нет) 

Да (подводка 

воды к партам 

отсутствует) 

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где 

m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) (да \ нет) 

Да  

7 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) (да \ нет) 

Да  

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов 

географии (да \ нет) 

Да  

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории (да \ нет) 

Да  

10 Количество в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в 

2 (двери 

неметаллическ

ие) 
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соответствии с предельной численностью контингента школы) 

11 Количество мультимедийных проекторов 1 

12 Количество интерактивных досок 13 

13 Количество переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 81 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 

кб\с) (да \ нет) 

Да  

14 Наличие базы для реализации технологии  Да (кабинет 

технологии и 2 

мастерских) 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Количество посадочных мест в библиотеке 14 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 3+1 АРМ 

библиотекаря 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 14890 

Фонд учебников 3914 

Методическая литература 2383 

 Картотеки (алфавитный каталог, картотека учебников, картотека 

периодических изданий) 

да 

Электронный каталог  да 

Количество мультимедийных пособий, шт. 33 

 

3.2.4. Информационно-методические условия 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (или ИОС), т.е. открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 
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— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
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домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  
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